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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

         Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Философские взгляды Аристотеля 1 

Философские взгляды Сенеки 1 

Философские взгляды Аврелия Августина 1 

Р.Декарт – родоначальник рационализма Нового времени 1 

Законы диалектики в философской системе Гегеля 1 

Значение русской философии 1 

Философия прагматизма 1 

Специальные философские дисциплины 1 

И.Кант о соотношении рационального и чувственного познания 1 

Н.Бердяев об исторической самобытности России 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ОК 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, 

функции и 

роль в 

обществе 

Содержание учебного материала 2 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1  Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Призвание, назначение, практичность философии. Главные философские 

вопросы. Координация трех сфер деятельности человека: науки, искусства, 

практики. Направления, функции, основные этапы философии. 

Раздел 1. 

История 

философии 

  18  

Тема 1.1. 

Философия 

античного 

времени и 

Средних веков 

Содержание учебного материала  4 ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 

Античная философия VI-IV в.в. до нашей эры. Основные этапы античной 

философии. Натурфилософия. Классики древнегреческой философии. 

2 

2 
Эллинистическая философия. Кинизм. Эпикуреизм. Стоицизм. Скепицизм. 

Неоплатонизм. Западный и восточный мистицизм. 

2 

3 
Средневековая философия. Философия и религия. Патристика. Схоластика. Спор 

номиналистов и реалистов в средние века. 

2 

Практическое занятие «Античные и средневековые философы и их идеи» - 

тестовое Интернет-задание по компьютерной презентации Горельниковой Е.Н. 

«Средневековая философия» 

3 2 ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Философские 

взгляды Аристотеля», « Философские взгляды Сенеки», «Философские взгляды 

Аврелия Августина» 

 2 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Тема 1.2. 

Философия 

Нового и 

новейшего 

времени 

Содержание учебного материала  4 ОК1, ОК4, 

ОК5, ОК7 1 

 

Философия Нового времени XV-XVIII в.в. Основные этапы философии Нового 

времени. Основные идеи философии эпохи Возрождения. Спор сенсуалистов  и 

рационалистов .  Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени. 

2 

2 Немецкая философия XVIII-XIXв.в. Классическая философия. Постклассическая 

философия. Материализм и диалектика. Философия жизни. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ОК 

3 Русская философия XIX в. Спор славянофилов и западников об историческом 

пути России. 

Философские идеи П.Я.Чаадаева, А.С.Хомякова, В.С.Соловьева и других 

мыслителей XIX в. 

2 

4 Русская философия ХХ в. Основные этапы и направления.  Религиозная 

философия. Русский космизм. Марксистская философия. Плюрализм 

современной российской философии. 

2 

5 Современная западная философия. Основные направления: неопозитивизм, 

аналитическая философия, экзистенциализм, философская герменевтика, 

философия религии, структурализм, постструктурализм, постмодернизм. 

2 

Практические занятия: 

«Основные идеи русских философов XIX в» - творческое Интернет-задание по 

компьютерной презентации Горельниковой Е.Н. «Русская философия XIX в.» 

«Основные этапы и направления русской философии ХХ в.» - творческое Интернет-

задание по компьютерной презентации Горельниковой Е.Н. «Русская философия XX 

в.» 

«Основные направления западной философии ХХ-ХXIв.в. – тестовое Интернет-

задание по компьютерной презентации Горельниковой Е.Н «Современная западная 

философия» 

3 4 ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Р.Декарт – 

родоначальник рационализма Нового времени», «Законы диалектики в философской 

системе Гегеля», 

«Значение русской философии», «Философия прагматизма». 

 2 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 2. 

Структура 

философии 

  3 
 

Тема 2.1. 

Философские 

дисциплины 

Содержание учебного материала  1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философская антропология, онтология, гносеология, этика, философия науки, 

философия истории, философия религии, философия культуры, философия 

глобальных проблем современности. 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ОК 

 

Контрольная работа «Основные этапы философии»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: поисковая работа в Интернете 

«Специальные философские дисциплины» 

  

1 

ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 3 

Философия 

человека 

  12 
 

Тема 3.1. 

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

Содержание учебного материала  4 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 1 

 

Философия о происхождении и сущности человека. Тема о человеке как 

центральная философская проблема. Три части человеческого бытия: дух, душа и 

тело. Основные идеи философской антропологии. Понятие «Я». «Внутреннее и 

внешнее «Я». Этика человеческих отношений. 

2 

2 

Учение о бытии. Фундаментальные характеристики человека. Основополагающие 

категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, 

проблема одиночества, проблема выбора. 

2 

3 Смысл жизни. Свобода и ответственность. Общезначимость этики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Проблемы 

философии человека», «Философские изречения о любви, счастье, творчестве, 

свободе, ответственности» 

 1 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Тема 3.2. 

Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний. 

Идеальное и материальное. 

Сознание, мышление, язык. 

2 

2 Сознательное и бессознательное в мыслительной деятельности. Основные идеи 

психоанализа З.Фрейда. Современная цивилизация и психическое здоровье 

личности. 

2 

Практическое занятие: «Философы и их мысли о человеке» - тестовое задание  4 ОК4, ОК5, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ОК 

ОК7, ОК8, 

ОК6 

Самостоятельная работа обучающихся: творческое задание «Архетипы К.Юнга» 

 1 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 4. 

Философия 

познания 

  3 
 

Тема 4.1. 

Проблемы 

философии 

познания 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Формы и методы познания. Теоретический и практический уровни познания. 

Анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, моделирование. Рациональное и 

чувственное познание. 

2 

2 Проблема истины. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Уровни и методы 

научного познания», «И.Кант о соотношении чувственного и рационального 

познания» 

 1 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 5. 

Духовная 

жизнь 

человека 

  7  

Тема 5.1. 

Философия и 

научная 

картина мира 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Объективный мир и его картина.  Мир Аристотеля и мир Галилея. Философские 

интерпретации основных категорий научной картины мира. Научные 

конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в 

космосе. 

2 

 

Тема 5.2. 

Философия и 

религия.  

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философский анализ  основных элементов религии. Исторические типы 

взаимоотношения философии и религии.  Философская вера. Религия о смысле 

человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека. 

2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала  1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ОК 

Философия и 

искусство 

1 Искусство как феномен, организующий жизнь. Поиски красоты в истории 

философии. Проблема гения. Кризис современного искусства. Дегуманизация 

искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

2 

Контрольная  работа «Философские аспекты религии»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания «Основные категории 

научной картины мира», «Философия как синтез науки, искусства, религии». 

 1 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 6 

Социальная 

философия 

  13 
 

Тема 6.1. 

Философия и 

история 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философские концепции исторического развития. Запад и Восток. Место России. 2 

Практическое занятие: 3 2 ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК6 
«Русская философия об исторической самобытности России» 

Тема 6.2. 

Философия и 

культура 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Философские аспекты понятия культуры. Формы культуры, основные 

исторические типы культуры. Смысл и предназначение культуры. Внешняя и 

внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и 

контркультура. Кризис культуры и пути его преодоления. 

2 

Практическое занятие: 3 2 ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК6 
«Философские аспекты культуры» - тестовое Интернет-задание по компьютерной 

презентации 

Горельниковой Е.Н «Философия и культура» 

Тема 6.3 

Философия 

глобальных 

проблем 

современности 

Содержание учебного материала  1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Кризис современной цивилизации. Философское осмысление глобальных 

проблем, их классификация. Теоретики глобалистики о путях решения 

глобальных проблем. 

Метод глобального моделирования. Глобальное сознание. Философия о 

возможных путях развития мирового сообщества. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ОК 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине  1  

Тема 6.4. 

Значение 

философии 

Содержание учебного материала  2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Роль философского осмысления жизни в становлении и социализации личности, 

формировании духовных ценностей и культуры общения. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: творческие задания: «Н.Бердяев об 

исторической самобытности России», «Культура и контркультура», «Экологическая 

философия» 

 1 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Всего:  58 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

основам философии 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- Методический банк по основам философии. 

 

Технические средства обучения:  

- ноутбук; 

- медиа панель (телевизор LCD). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студентов 

СПУЗ.-6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов ССУЗ. – М.: 

Университетская книга, Логос, 2018. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

 

Электронные ресурсы:  

Библиотека философской антропологии 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1  

http://www.filosofa.net   Сайт, посвященный философии, в разделах 

которого можно найти огромное количество нужной и интересной информации. 

Такие разделы, как история философии, философия стран, философия религии, 

философия истории, политическая философия помогут в подготовке к самым 

разным работам по философии. 

История философии. Энциклопедия 

http://velikanov.ru/philosophy   Интернет-версия энциклопедии. Издание 

включает в себя более семисот статей, посвященных ключевым понятиям, 

традициям, персоналиям и текстам, определившим собою как философский 

канон, так и современные направления философской мысли. 

Философский портал 

http://philosophy.ru  На портале представлено множество материалов по 

философии: полнотекстовые источники по онтологии и теории познания; 

https://dogmon.org/role-filosofii-v-jizni-cheloveka-i-obshestva.html?page=3#%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://www.filosofa.net/
http://velikanov.ru/philosophy
https://dogmon.org/chtobi-pochuvstvovate-sebya-svobodnee-nachate-vosprinimate-sam.html
http://philosophy.ru/
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философии языка, философии сознания, философии науки, социальной и 

политической философии, философии религии и др. Кроме текстов на портале 

можно найти сетевые энциклопедии, справочники, словари, госстандарты, 

журналы и многое другое. 

http://filam.ru   Сайт представляет учебные материалы по философии 

доцента, кандидата философских наук А.В. Машенцева для студентов, которые 

изучают философию. 

  

http://filam.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

    - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

Практическое занятие, экспертная 

оценка в рамках текущего контроля 

на  практических занятиях 

Знания:  

    - основные категории и понятия 

философии; 

Контрольная работа, обобщающий 

анализ качества усвоения учебного 
материала 

  - роль философии в жизни человека и 

общества; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебного 
материала 

    - основы философского учения о бытии; Экспертная оценка результатов 

усвоения дидактических единиц по 

темам. 

Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

    - сущность процесса познания; Устный опрос, диагностический 

анализ уровня овладения знаниями 

    - основы научной, философской и 

религиозной картин мира;   

Письменный опрос, экспертная 

оценка уровня усвоения учебного 
материала 

 - об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Экспертная оценка результатов 

усвоения дидактических единиц по 

темам. 

Анализ выполнения самостоятельных 
работ 

- о социальных и этических проблемах, 

 связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебного 

материала 
 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

реализуемая в рамках программы  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям: 
 

35.02.05 Агрономия 

36.02.01 Ветеринария 

35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

 35.02.05 Агрономия (базовый уровень) 

36.02.01 Ветеринария (базовый уровень) 

35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции (базовый уровень), 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)  
 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История ОГСЭ» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже веков (XX  и  

XXI вв.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций  и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по всем специальностям. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 
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1.4 Планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05  

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 09  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

                           

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 58 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

1 

ОК1, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Общая характеристика и периодизация новейшей истории 
Изменения на карте мира. 

Общество в движении. 

 Научно технический прогресс 

 Проблемы периодизации новейшей истории. 

 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны. 
10 

8+2 

 
 

Тема 1.1  

Послевоенное 

мирное 

урегулирование 

в Европе 

Содержание учебного материала  2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Интересы СССР и США, Великобритании и Франции в Европе после 

войны. 

Германский вопрос. Речь Черчилля в Фултоне. Доктрина 

«сдерживания» Трумэна. Начало «холодной войны». 

 

Самостоятельная   внеаудиторная работа: выполнение опорного 

конспекта по теме «Основные этапы холодной войны» 

1 

 

 

 

Тема 1.2 

Страны 

Западной 

Европы    в 

конце 1940 

годов- 2000-е 

годы  

Содержание учебного материала 2  ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Основные этапы и тенденции общественно- политического и 

экономического развития. 

Преодоление экономических последствий войны. 

Основные тенденции экономического развития в 1950-1960-е годы. 

 Основные тенденции экономического развития в 1970-1980-е годы. 

 Основные тенденции экономического развития в 1990-2000-е годы. 

 



10 
 

Тема 1.3 

Первые 

конфликты и 

кризисы 

холодной войны 

Содержание учебного материала   3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Образование организации Североатлантического договора (НАТО). 

Корейская война, как первый опыт «холодной войны». Берлинский 

(1961) и Карибский (1962) года кризисы. 

 

Практическое занятие 

Работа с контурной картой. 

2 

Тема 1.4 

Страны 

«третьего мира»: 

крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Рост антиколониального движения. Образование новых 

независимых государств вследствие крушения колониальных 

империй. Модели социально-экономического и политического 

развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

 

Практическое занятие 

Крушение колониальных империй 

 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Нанесение на политическую карту мира государств, 

освободившихся от колониального гнёта  . 

1  

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века. 

 

30 

26+4 

 

  

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. 

США. 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для 

США. Превращение США в финансово-экономического и военно-

политического лидера западного мира. «Новая экономическая 

политика» Никсона. Внутриполитический курс американской 

администрации на рубеже 1980-1990-х гг. 
 Экономический подъем в США в начале 1990-х гг. У. Клинтон 

 Усиление политического влияния республиканской партии США в 

начале 2000-х гг. 
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Практическое занятие. США – великая сверхдержава 20-начала 21 

века. 

 

2  

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Выполнение опорного конспекта по теме: «Культура США после 2 

мировой войны» (выбор студента) 

 

Тема 2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Провозглашение Федеративной Республики Германия и Германской 

Демократической Республики.  

ФРГ и «План Маршалла». Германия во второй половине 20-начале 

21 века. 

 

Тема 2.3 

Крупнейшие 

страны мира 

после второй 

мировой войны. 

Великобритания. 

Содержание учебного материала 

 

2 2  

Итоги второй мировой войны и послевоенное развитие 

Великобритании. Становление социальной модели «государства 

благосостояния» в Великобритании. Смена поколений в 

британской политической элите в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

и изменение правительственного курса. Экономический спад 

второй половины 1970-х гг. и политическое развитие 

Великобритании. Неоконсервативная политика правительств М. 

Тэтчер и Д. Мейджора. Политическое лидерство лейбористской 

партии в конце 1990-х – первой половине 2000-х гг. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Подготовка опорного конспекта по теме: «Г. Вильсон и 

«технократическая революция». 

 

1 

Тема 2.4 

Развитие стран 

Восточной 

Европы во 

второй половине 

XX века. 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Страны Восточной Европы после второй мировой войны. 

Образование социалистического лагеря. Образование СЭВ и ОВД.  

Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Восточной Европы во второй половине 20 века. Распад МСС и его 

последствия. 
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Практическое занятие. 

Работа с контурной картой 

2   

Тема 2.5 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Япония.  

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Экономическое и политическое положение Японии после второй 

мировой войны.  

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

«Экономическое чудо» Японии. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Выполнение опорного конспекта на тему: «Государства Юго-

Восточной Азии после 2 мировой войны» 

(Иран, Турция, арабские страны) 

  

  

Тема 2.6 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Китай. 

Содержание учебного материала 2 2  

Положение Китая после второй мировой войны.Раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Китай во второй 

половине 20 века. Китай в начале 21 века. 

 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 2 2 
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Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Индия. 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 

года. «Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 

1960-х гг. Особенности политики модернизации. Внешняя политика 

Индии. 

 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Тема 2.8 

Латинская 

Америка. 

Проблемы 

развития  во 

второй половине 

XX- начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 

Особенности социально-экономического и политического развития 

стран Латинской Америки во второй половине XX века. Идеи 

социализма в «третьем мире». Военные хунты.  Геополитическая 

стратегия стран Латинской Америки. 

 

 

 

Тема 2.9 

Советское 

общество в 1950-

1960-е годы. 

 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Первые попытки реформ. XX съезд КПСС и его историческое 

значение. Советское общество конца 1950-1960 гг. «Хрущёвская 

оттепель» в области внешней политики 

 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Подготовка сообщения по теме «Хрущёвская оттепель» в советской 

культуре». 

 

1 

Тема 2.10 Содержание учебного материала 

 

2 2  
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Советское 

общество в 1960-

1980-е годы. 

 

СССР в 1960-1980 годы. От реформ к застою. 

Борьба с инакомыслием. Внешняя политика. К разрядке 

международной напряженности. «Доктрина Брежнева» 

 

Тема 2.11 

 Советская 

концепция 

«нового 

политического 

мышления». 

Содержание учебного материала  3 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое 

и политическое положение государств Восточной Европы. Роспуск 

ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны». 

 

Тема 2.12 

Россия в 1990-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2 2  

Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 

оттепели в отношениях сверхдержав. Расширение границ НАТО на 

Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

 

Тема 2.13 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической 

модели. 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 

оттепели в отношениях сверхдержав. Визит Хрущева в США. 

Расширение границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании 

региональных конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX- начале XXI века 

 

6 

4+2 

  

Тема 3.1 

Научно-

техническая 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие 

образования. Кризис традиционных и национальных культур.  
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революция и 

культура 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Выполнение опорного конспекта на тему: «Научно-техническая 

революция и культура в западном обществе» 

1 

Тема 3.2 

 Духовная жизнь 

в советском и 

российском 

обществах 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК9 

Этапы развития духовной жизни советского и российского общества 

второй половины XX века. Роль религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Подготовка сообщений, презентаций о советской культуре 

послевоенного времени, о современной российской культуре 

 

1  

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 10 

8+2 

  

Тема 4.1 

 Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации 

Содержание учебного материала 2 2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Происхождение глобальных проблем современности. Глобализация. 

Антиглобалисты. Геополитическое положение и национальные 

интересы России. Россия в новом мире. 

 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Подготовка сообщений, презентации на тему: «Глобальные 

проблемы современности» 

 

2 

Тема 4.2 

 Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности. 

Противодействи

е 

международному 

Содержание учебного материала 2 

 

2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 

устойчивой системы международной безопасности. 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Проблема терроризма в России и основные цели и задачи по 

предотвращению и искоренению международного терроризма. 
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терроризму и 

идеологическому 

экстремизму. 

Тема 4.3 

 Российская 

Федерация- 

проблемы 

социально-

экономического 

и культурного 

развития 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК9 Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. Проблемы социально-экономического и культурного 

развития страны в условиях открытого общества. Международные 

культурные связи. 

 

 

 

Тема 4.4 

Контрольная 

работа по 

дисциплине 

 2 3  

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт    

Всего:  

Максимальная учебная нагрузка 

 

58   

Обязательная учебная нагрузка 48   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный; 2 – репродуктивный; 3 – продуктивный. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: 

Кабинет «История», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Конституция Российской Федерации 

 2.А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин,Ю.А. Петров История конец XIX-начало XXI века 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций,  

базовый и углубленный уровни, часть 2, Москва, «Русское слово»,2019 

 3. А.А. Улунян,Е.Ю., Сергеев Всеобщая история,11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, под редакцией академика РАН А.О. 

Чубарьяна, Москва, Просвещение 2019 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней: учебник для студентов СПУЗ. – 14-е изд. Ч.2 – М.: Издательский центр «Академия», 

2015 

5.Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М.: Академия, 2015. - 256 с. 

6. Самыгин, П. С. История: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с.  

 

3.2.2 Интернет-ресурсы (электронные издания) 

1. Зуев, М. Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. 

Н. Зуев, С. Я. Лавренов.- М. : Юрайт, 2017. - 545 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 

2. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - М. : Юрайт, 2017. - 299 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

3. История России (1914—2015) [Электронный ресурс] : учебник для СПО / И. С. 

Ратьковский ; под ред. М. В. Ходякова. - М. : Юрайт, 2017. - 552 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков 

[и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - М. : Юрайт, 2017. — 431 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

5. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев 

[и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

6. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-

427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1 

7. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С. 

П. Карпачев.- М. : Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-

F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/
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8. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Р. 

А. Крамаренко. - М. : Юрайт, 2017. — 187 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-

2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 

9. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. – Ч. 2. ХХ век - начало ХХI века [Электронный 

ресурс] : учебник для СПО / В. В. Кириллов. - М. : Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1 

10. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / В. В. 

Кириллов, М. А. Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1  

11. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / 

Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. - М. : Юрайт, 2016. — 127 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1 

12. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

/ М. Б. Некрасова. - М. : Юрайт, 2017. — 357 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 

13. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) [Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - М. : Юрайт, 2017. — 

308 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-

C8133227C8B8#page/1 

14. Пленков, О. Ю. Новейшая история [Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. Ю. 

Пленков. - М. : Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-

4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

Практическое занятие 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

Знания:  

-  основные направления развития ключевых  

регионов мира на рубеже веков (XX  и  XXI 

в.в.); 

Текущий контроль в форме 

письменного опроса, оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебного материала 

-  сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.в.; 

 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1


19 
 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций  и основные направления их 

деятельности; 

Практическое занятие 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

Контрольная работа, анализ качества 

усвоения учебного материала 

 



 1 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
предназначена для изучения основных вопросов иностранного языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов 
среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык, английский» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  
В настоящее время важнейшие цели и задачи иностранного языка заключаются в 

формировании лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной,  социальной, стратегической, личн6остной, метапредметной и 

предметной компетенций. 
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык, английский» 

направлено на формирование у обучающихся предполагает формирование у 

обучающихся совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени,отчества, даты 
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, местаучебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 
• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексическихструктур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональнойречи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,), виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

15415 Овощевод  

16668 Плодоовощевод 

17798 Растильщик грибницы  
18103 Садовник  

18104 Садовод  

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

19524 Цветовод  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

- интегративным характером – сочетание языкового образования с элементарными 
основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

- полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-лингвистической-расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами иностранного языка, свободное использование 
приобретенного словарного запаса; 

-социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуаций общения, 
целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 
- социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

-социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
- стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальности СПО 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 
- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

- составить резюме. 
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Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 
творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. Текстовый материал для чтения, аудирования 

и говорения должен быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому 
опыту и интересам обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 

5 минут при темпе речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.  
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

- включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной 

и устной речи в различных ситуациях общения; 
- вводить не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 
единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употреблениесловmany, much, alotof, 

little, alittle, few, afewссуществительными. Артикль. Артикли определенный, 

неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление артиклей в устойчивых 

выражениях, с географическими названиями в предложениях с оборотом there+tobe. 
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as…as, notso…as.Наречие. Образование степеней 

сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.Предлог. Предлоги 

времени, места, направления и др.Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 
вопросительные.Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов и функции 

как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы 
глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени. 

Обороты tobegoingto и there + tobeв настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи 
(Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions…, Shouldyouneedanyfurtherinformation… 

идр.). 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 
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предложения – формулы вежливости (Couldyou, please…?,Wouldyoulike…?,ShallI…? и 

др.). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» 

изучается в базовом цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» - в 
составе общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение курсантами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

− развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 − осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 
− готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;  

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 
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предметных: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;  

− владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

− достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

− сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     практические занятия 144 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

( в т.ч.) 

28 

 

 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся вне зависимости от профиля 
профессионального образования, получаемой профессии или специальности составляет 

180 часов. Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, —    152 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

— 28часа. 

 
2 курс 

 

1 Навыки общественной жизни 

2 Новости, средства массовой информации 

3 Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники 

4 Природа и человек 

5 Научно-технический прогресс 

6 Межличностные отношения 
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7 Чувства , эмоции, деловые качества 

8 Туризм, краеведение 

9 Документы (письма, контракты) 

10 Базовые химические понятия 

11 Основные физические явления 

12 Реклама 

 

3 курс 

 

1 Навыки общественной жизни 

2 Новости, средства массовой информации 

3 Культурные и национальные традиции, обычаи  и праздники 

4 Природа и человек 

5 Научно-технический прогресс 

6 Образование и обучение 

7 Межличностные отношения 

8 Чувства, эмоции, деловые качества 

9 Туризм, краеведение 

10 Документы(письма контракты) 

11 Базовые химические понятия 

12 Основные физические явления 

13 Реклама 

14 Оборудование, работа 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 

язык 

( 2 курс 68 часов) 

 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Английский 

языккак язык 

международного общения 

 

74 
 

Тема 1.1. Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики. 

Содержание учебного материала 2  

1 Настоящее время в  иностранном языке 2 

2 Образование  вопросительных и утвердительных 

предложений.  

2 

3 Написание слов на основе знания правил правописания, 
совершенствование орфографических навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

 
 

Тема 1.2.  
Навыки общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала 6 
1  Настоящее  простое время  глаголов в английском  языке. 2 

2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, отрицательное 

предложение. 

2 

3 Порядок слов в простых распространенных предложениях.  2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 

Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме «Навыки 
общественной жизни.». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Навыки 
общественной жизни.». 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Навыки общественной жизни. 

3 

Тема 1.3. 
Новости, средства 

массовой информации 

Содержание учебного материала  
1 Понятие глагола-связки 2 

2 Глагол как стержень информации, функции глагола 2 

3 Глаголы правильные и неправильные  2 

Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного текста темы: 

«Новости, средства массовой информации» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: 

«Новости, средства массовой информации» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение уверенности, 
сомнения, предположения с опорой на предложенные 

лексические средства. 
4.Написание личного письма. 

2  

Тема 1.4 
Культурные и 

национальные традиции 
и обычаи 

Содержание учебного материала  
1 Специальные вопросы в вопросительном предложении 2 

2 Вопросительные предложения-формулы вежливости 2 

3 Наречия. Прилагательные. 2 

Практическое занятие 
1 .Восприятие на слух и понимание иноязычной речи в процессе 
общения по теме: «Культурные и национальные традиции и 
обычаи»  
2.Высказывание собственного мнения с опорой на предложенные 
выражения. 
3.Чтение с полным пониманием содержания текста, выписывая из 
текста словосочетания и использование 
их в качестве опор для построения собственных высказываний по 
теме «Культурные и национальные традиции и обычаи» 

4 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Культурные и национальные традиции и обычаи 

3 

Тема 1.5. 
Природа и человек  

Содержание учебного материала  
1 Настоящее простое время и наречия времени при его 

употреблении 
2 

2.    Безличные предложения. 
3. Качественные прилагательные и слова-связки. 

2 
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Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила 

согласования времён 
2. Высказывание собственного мнения с опорой на 

предложенные выражения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природа и человек. 

3 

Тема 1.6.  
Научно-технический 

прогресс  

Содержание учебного материала  
1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение 

окончаний. 
2 

2 Слова- маркеры времени 2 

Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, 
используя глаголы прошедшего времени и слова-маркеры 
времени 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-технический прогресс 

3 

Тема 1.7  
Образование и обучение  

Содержание учебного материала  
1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 

Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 

4  

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм глагола» 

2 

Тема 1.8. 

Межличностные 

отношения  

Содержание учебного материала  

1 Модальные глаголы 2 

2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и 

официальной речи 

2 

Практическое занятие 

1.     Составление диалогов по теме. 

2.     Чтение текстов и монологические высказывания по 

прочитанному 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Межличностные отношения 

3 

Тема 1.9. 

Чувства, эмоции, 

деловые качества  

 

 

  

Содержание учебного материала  

 

1 Настоящее длительное время 2 

2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и 

прошедшем времени 

2 

Практическое занятие 

1. Употребление лексики по теме 

2. Составление диалогов – побуждений к действию.  

3. Аудирование. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чувства, эмоции, деловые качества 
3 

Тема 1.10. 

Туризм и краеведение  

 

 

Содержание учебного материала  

1 Артикль в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями 

2 

2. Предлоги места и направления 2. 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных 

упражнений. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Туризм и краеведение  

8 

 
 

Раздел 2. 

Профессионально- 

ориентированный 

модуль 

  

 

Тема 2.1. 

Документы (письма, 

контракты) 

Содержание учебного материала  

1 Видовременные формы глагола их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 

Практическое занятие 4 
 



 13 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

 

Контрольная работа по теме: 

Употребление видовременных форм глагола  
 

2 

Тема 2.2.  

Базовые химические 

понятия  

Содержание учебного материала  

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 

2 Специальные вопросы 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Базовые химические понятия 

4 

Тема  2.3. 

Основные физические 

явления  

Содержание учебного материала  

1 Прилагательные качественные и количественные 2 

2 Числительные  количественные и порядковые 2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные физические явления 

4 

Тема 2.4.  

Реклама  

 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2 Образование дат, времени, периодов. 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реклама  

 

 

 

 

1 

 

Тема 2.5. 

Оборудование, работа 

Содержание учебного материала  

4 1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2  Образование дат, времени, периодов. 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

  

 Всего:  68  

 СВР: 12  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный язык  

(3 курс 84 часа) 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Английский языккак 

язык международного 

общения 

 

 2 

Тема 1.1.  
Вводный фонетический 
курс. Основные понятия 

грамматики. 

Содержание учебного материала   

1 Настоящее время в  английском языке 2 

2 Образование  вопросительных и утвердительных 

предложений.  

2 

3 Написание слов на основе знания правил 
правописания, совершенствование орфографических 
навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

2  

Тема 1.2.  
Навыки общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала  
1  Настоящее  простое время  глаголов в английском  

языке. 
2 

2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, 

отрицательное предложение. 

.2 

3 Порядок слов в простых распространенных 2 
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предложениях.  

4 Предложения с вопросительными словами 2 

Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме 
«Навыки общественной жизни.». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Навыки 
общественной жизни.».  

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Навыки общественной жизни. 

1 

Тема 1.3. 
Новости, средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала 4 
1 Глаголы 2 

2 Наречия. Прилагательные. Степени сравнения и 
исключения из правил. 

2 

3 Согласование времён 2 

Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного 
текста темы: «Новости, средства массовой 
информации» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: 
«Новости, средства массовой информации» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение 
уверенности, сомнения, предположения с опорой на 
предложенные лексические средства. 
4.Написание личного письма. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Новости, средства массовой информации 

 
 
 
 
 

 
 

1  

 

Тема 1.4 
Культурные и 

национальные традиции, 
обычаи и праздники. 

Содержание учебного материала  
1 Морфология. Имя существительное. Имена 

существительные без форм единственного числа. 
2 

2 Артикль с географическими названиями  2 

3 Многозначность слов. 2 

Практическое занятие 
1 .Письменное описание праздника 
2.Приобщение к культурным ценностям другого народа 
через чтение текстов, построенных на изученном 
языковом материале. 
3.Обоснование преимуществ туризма, построенных на 
изученном языковом материале в виде дискуссии, 
соглашаясь или не соглашаясь с точкой зрения 
собеседника.  

6 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Культурные и национальные традиции, обычаи и 
праздники. 
 

1 

Тема 1.5. 
Природа и человек  

Содержание учебного материала  
1 Настоящее простое время и наречия времени при его 

употреблении 
2 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила 
согласования времён 

6 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природа и человек 

1 

Тема 1.6.  
Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 6 
1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение 

окончаний. 
2 

2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, 
используя глаголы прошедшего времени и слова-маркеры 
времени 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-технический прогресс 

1 

Тема 1.7.  
Образование и обучение 

Содержание учебного материала 4 
1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 
 

 
 
 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Образование и обучение 

Контрольная работа по теме: «Употребление 
видовременных форм глагола»  

2 

Тема 1.8. 

Межличностные 

отношения  

Содержание учебного материала 6 

1 Модальные глаголы  2 

2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и 

официальной речи 

 2 

Практическое занятие 

1.     Составление диалогов по теме. 

2.     Чтение текстов и монологические высказывания по 

прочитанному 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Межличностные отношения 

1 

Тема 1.9. 

Чувства, эмоции, деловые 

качества  

Содержание учебного материала 6 

 
1 Настоящее длительное время 2 

2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и 

прошедшем времени 

2 

Практическое занятие 

1. Употребление лексики по теме 

2. Составление диалогов – побуждений к действию.  

3. Аудирование. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чувства, эмоции, деловые качества 

1 

Тема 1.10. 

Туризм и краеведение  

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Артикль в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями 

2 

2. Предлоги места и направления 2 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных 

упражнений. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Туризм и краеведение  

2 

Раздел 2. 

Профессионально- 

ориентированный модуль 

  

 

Тема 2.1. 

Документы (Письма, 

контракты) 

Содержание учебного материала 4  

1 Видовременные формы глагола их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Документы (Письма, контракты) 

 

 
 

1 

 

Контрольная работа по теме: «Употребление 

видовременных форм глагола»   
 

2 

Тема 2.2.  

Базовые химические 

понятия  

Содержание учебного материала 6 

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 
2 Специальные вопросы 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Базовые химические понятия 

1 

Тема  2.3. 

Основные физические 

явления 

Содержание учебного материала  

6 1 Прилагательные качественные и количественные 2 
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2 Числительные  количественные и порядковые  2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные физические явления 

1 

Тема 2.4.  

Реклама 

Содержание учебного материала 6 

1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2 Образованиедат, времени, периодов. 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реклама 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 2.5. 

Оборудование, работа 

Содержание учебного материала: 6  

1.Указательные и неопределенные местоимения  2 

2.Артикль неопределенный, определенный, нулевой 2 

Практическое занятие: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений . 

Чтение текстов с разной целевой направленностью  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оборудование, работа 

 

 

 

 

1 

 

Всего:  84  

СВР: 16  

    

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

зад 
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Характеристика основных видов деятельности 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском (устно или письменно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическаяречь 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

• диалогическаяречь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен информацией, 

диалог-обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

Приводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Чтение 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным. 

Содержаниеобучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, 

в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение 

к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать её, делать 
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выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, 

в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение 

к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать её, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

• письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять описание вакансий. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в 

том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в 

устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексическиенавыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; 

обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте(first(ly), second(ly),finally, ontheonehand, 

ontheotherhand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например, plump, big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wideavenue, но broadshoulders; healthy- ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, gym, piano, 

laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и 

др.). 

Грамматическиенавыки Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, 

герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 
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существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, построение 

отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и 

др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами английского 

языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, 

причастие IIи сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + is в сокращенной форме при восприятии на 

слух: his – he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончании его начальной формы). Определять структуру 

простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и текста. 

Содержаниеобучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Орфографическиенавыки Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации британского и 

американского вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительныенавыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; 

знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный 

и риторический вопросы; восклицательного. 

Специальныенавыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для 

закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете должно быть 

мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию по иностранному языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• Комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• выход в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• Комплекты мебели для учебного процесса. 

• Доска классная,  

• - комплект учебных таблиц по грамматике; 

• - методический материал для  контроля знаний: 

• - материал для самоконтроля; 
• - материал для письменного опроса; 

• - сборник кроссвордов и ребусов по темам программы; 

• - лексические, орфографические и грамматические игры; 

• - видеоматериалы по страноведению, по грамматике; 

• - тексты для чтения, 
• - демонстрационные картинки по темам. 

 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 
 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
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научной и научно-популярной, художественной литературой и др. по вопросам 

языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

иностранному языку, имеющиеся в свободном доступе в системе Интернет (электронные 

книги, практикумы, тесты, материалы ОГЭ, ЕГЭ). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет - ресурсов  

 

Основные источники: 

 

Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 10 класса, 2019 

Вербицкая М. В. Forward. Английский язык для 11 класса 2019 

EnjoyEnglish. 10 класс.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 2019 

EnjoyEnglish. 11 класс.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 2019 

В. Миловидов, Практикум по грамматике Современный английский,2016 
Т. Камянова Сборник упражнений к основным правилам английской грамматики, 

2016 

Яна Клим: 700 новых устных тем по английскому языку, 2019 

Ионина А, Саакян А: Английская грамматика XXI века. Универсальный 

эффективный курс, 2019 
Анжелика Ягудена: Английский язык. Лексический минимум для ЕГЭ и ОГЭ, 2019 

ОГЭ 2019. Английский язык. 10 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2018, 112с.)  (+ Audio)   

ОГЭ 2019. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Гудкова Л.М., Терентьева О.В. (2019, 308с.) (+ Audio)   

ОГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова 

Ю.С. (2019, 128с.) ( + Audio)    

ОГЭ. Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты с примерными 

ответами. Андрощук Н.А., Лоскутова С.А. (2019, 48с.)   

ЕГЭ 2019. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных 
работ. Музланова Е.С. (2018, 400с.) (+ Audio)   

ЕГЭ 2019. Английский язык. Сборник заданий. 400 заданий с ответами. Сафонова 

В.В. и др. (2018, 368с.)    

ЕГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой аттестации. Веселова 

Ю.С. (2019, 160с.)   
 

Безкоровайная  Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2016. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования. — М., 2017. 

Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров  

EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 

2014. 
ЛаврикГ.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 

Английскийязык., 2018 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля 

https://alleng.org/d/engl/engl1253.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1253.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1283.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1283.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1275.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1275.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1286.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1286.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1274.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1274.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1266.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1266.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1273.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1273.htm
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СПО. — М., 2016. 

СоколоваН.И. Planet of English: Humanities Practice Book 

Английскийязык.Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 
2016. 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика. — М., 2016. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2016. 

Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2016. 
Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 

2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 
 

Интернет-ресурсы 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей  

общей и отраслевой лексики). 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
http://www.fipi.ru   Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ 

  
 

 

  

http://www.fipi.ru/


 23 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 

1.Критерии оценивания письменных работ 
1.1.За письменные работы(контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Видыработ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка«5» 

Контрольные 

работы 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

Критерииоценкитворческихписьменныхработ 

(письма,  сочинения, эссе,) 

 

Отметка Критерии 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 
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«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

 

Устныеответыоцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 

О
тм

ет
к
а
 Содержание  Коммуникативноев

заимодействие 

Лексика Грамматика 

5 Соблюден объем высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

4 Не полный объем высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

Коммуникациянемно

гозатруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматически

е незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 
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нормы вежливости соблюдены. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в 

полной мере  соответствует типу 

задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

2 Незначительный объём 

высказывания, которое не 

соответствует теме; не отражены 

многие аспекты, указанные в 

задании, стилевое оформление 

не соответствует типу задания, 

отсутствует аргументация, 

нормы вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, самостоятельных работ. 

 

Предметныерезультатыобучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенныеумения  

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– умеет задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- составлять диалоги с 

использованием изученной 

лексики. 

− применять лексический 

минимум в монологической речи;  

- составлять устные высказывания; 

− вести беседу по теме 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– умеет задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- составлять диалоги с 

использованием изученной 

лексики. 

− применять лексический 

минимум в монологической речи;  

- составлять устные высказывания; 

− вести беседу по теме 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней: 

- произносить правильно слова 

после прослушивания 

аудиозаписи; 

- понимать сообщения 

монологического характера или 

диалоги в аудиозаписи; 

- выполнять задания после 

прослушивания аудиозаписи 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать информацию со 

словарем и без словаря при чтении 

текстов; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- составлять план для пересказа 

текста с использованием 

ключевых слов и опорных 

предложений; 

-  пересказывать текст 
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письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного характера; 

–сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

- использовать необходимую 

лексику в письме личного 

характера; 

- правильно построить 

предложения в соответствии с 

грамматическими нормами 

английского языка; 

- правильно написать личное 

письмо с соблюдением этикетных 

форм письменной речи; 

- составить сообщение о себе; 

- заполнить анкету 

Усвоенные знания 
 

– значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

- необходимый лексический 

минимум; 

-  единицы речевого этикета; 

– языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

- применяет необходимый 

лексический минимум в 

диалогической и монологической 

речи 

– новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- необходимый грамматический 

минимум 

– лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

- необходимый лексический 

минимум; 

- необходимую социокультурную 

и страноведческую информацию, 

используемую в речевом общении; 

– тексты, построенные на языковом материале 

повседневного общения 

- переводит тексты с извлечением 

информации со словарем и без 

словаря, используя языковой 

материал повседневного общения; 

- составляет планы и тезисы, 

пересказывает текст. 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) 

предназначена для реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 

Разработчик: 

Михайлова И.А., преподаватель немецкого языка 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык, немецкий» предназначена для изучения основных вопросов иностранного 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык, немецкий» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  

В настоящее время важнейшие цели и задачи иностранного языка 

заключаются в формировании лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной,  социальной, стратегической, личн6остной, 

метапредметной и предметной компетенций. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык, 

немецкий» направлено на формирование у обучающихся предполагает 

формирование у обучающихся совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 

речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 
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(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования,), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

- интегративным характером – сочетание языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.); 

- полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

-лингвистической - расширение знаний о системе русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами иностранного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

-социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуаций 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной – развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, в 

том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

- социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и немецкоговорящих стран; 

-социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

- стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных 

проблем 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальности 

СПО социально-экономического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 



 7 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

- составить резюме. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от 

них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. Текстовый материал для 

чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь четкую 

структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно -

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный.  

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

- включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

немецкоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в 

различных ситуациях общения; 

- вводить не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы: 

Имя существительное. Образование  множественного числа с помощью 

внешней  и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков;  существительные, имеющие 

одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание 

окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов  

и словосочетаний таких как « Я лично думаю, считаю, предполагаю. ( Ich  denke, 

glaube,  meine, vermutе) .  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артиклей в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями в предложениях с оборотом es gibt  (имеется). 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
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Сравнительные слова и обороты .  ( Im Vergleich zu … Die Grafik ist besonders 

interessant ). Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. Предлог. Предлоги времени, места, направления 

и др. Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

Глагол. Глаголы  (haben , sein, wеrden. ) , их значения как смысловых глаголов 

и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты  (  Im Buch geht es 

um,речь идет о том, что )  в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах,  и официальной речи , (Dem mochte ich.   Mochte 

ich nicht wiederspreche Этим мне хотелось бы сказать). 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости ( Was sieht man?  Wie ist das Bild aufgebracht 

?). Что изображено ?  Что можно рас смотреть на картинке ? 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

  



 9 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Иностранный язык» изучается в базовом цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ.  

В учебных планах, ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» 

- в составе общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение курсантами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

− развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 − осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

− готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого 

языка, так и в сфере немецкого языка; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 



 10 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран; 

− достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

− сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

  



 11 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     практические занятия 144 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

( в т.ч.) 

28 

 

 

 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 
вне зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или 
специальности составляет 180 часов. Из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия, —    152 часа, внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов — 28часа. 

 

2 курс 

 

1 Навыки общественной жизни 

2 Новости, средства массовой информации 

3 Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники 

4 Природа и человек 

5 Научно-технический прогресс 

6 Межличностные отношения 

7 Чувства , эмоции, деловые качества 

8 Туризм, краеведение 

9 Документы (письма, контракты) 

10 Базовые химические понятия 

11 Основные физические явления 

12 Реклама 

 

3 курс 

1 Навыки общественной жизни 

2 Новости, средства массовой информации 

3 Культурные и национальные традиции, обычаи  и праздники 

4 Природа и человек 

5 Научно-технический прогресс 

6 Образование и обучение 

7 Межличностные отношения 

8 Чувства, эмоции, деловые качества 

9 Туризм, краеведение 

10 Документы (письма контракты) 

11 Базовые химические понятия 



 12 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 

язык 

 ( 2 курс 68 часов) 

 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Немецкий язык как 

язык международного 

общения 

 

74 
 

Тема 1.1. Вводный 
фонетический курс. 
Основные понятия 

грамматики. 

Содержание учебного материала 2  

1 Настоящее время в  иностранном языке 2 

2 Образование  вопросительных и утвердительных 

предложений.  

2 

3 Написание слов на основе знания правил правописания, 
совершенствование орфографических навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

 
 

Тема 1.2.  
Навыки общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала 6 
1  Настоящее  простое время  глаголов в немецком  языке. 2 

2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, отрицательное 

предложение. 

2 

3 Порядок слов в простых распространенных предложениях.  2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 

Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме «Навыки 
общественной жизни.». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Навыки 
общественной жизни.». 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Навыки общественной жизни. 

3 

Тема 1.3. 
Новости, средства 

массовой информации 

Содержание учебного материала  
1 Понятие глагола-связки 2 

2 Глагол как стержень информации, функции глагола 2 

3 Глаголы правильные и неправильные  2 

Практическое занятие 

1.Понимание полного содержания прослушанного текста темы: 
«Новости, средства массовой информации» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: 

«Новости, средства массовой информации» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение уверенности, 

сомнения, предположения с опорой на предложенные 
лексические средства. 
4.Написание личного письма. 

2  

Тема 1.4 
Культурные и 

национальные традиции 
и обычаи 

Содержание учебного материала  
1 Специальные вопросы в вопросительном предложении 2 

2 Вопросительные предложения-формулы вежливости 2 

3 Наречия. Прилагательные. 2 

Практическое занятие 
1 .Восприятие на слух и понимание иноязычной речи в процессе 
общения по теме: «Культурные и национальные традиции и 
обычаи»  
2.Высказывание собственного мнения с опорой на предложенные 
выражения. 
3.Чтение с полным пониманием содержания текста, выписывая из 
текста словосочетания и использование 
их в качестве опор для построения собственных высказываний по 
теме «Культурные и национальные традиции и обычаи» 

4 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Культурные и национальные традиции и обычаи 

3 

Тема 1.5. Содержание учебного материала  

12 Основные физические явления 

13 Реклама 

14 Оборудование, работа 
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Природа и человек  1 Настоящее простое время и наречия времени при его 
употреблении 

2 

2.    Безличные предложения. 
3. Качественные прилагательные и слова-связки. 

2 
 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила 

согласования времён 
2. Высказывание собственного мнения с опорой на 

предложенные выражения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природа и человек. 

3 

Тема 1.6.  
Научно-технический 

прогресс  

Содержание учебного материала  
1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение 

окончаний. 
2 

2 Слова- маркеры времени 2 

Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, 
используя глаголы прошедшего времени и слова-маркеры 
времени 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-технический прогресс 

3 

Тема 1.7  
Образование и обучение  

Содержание учебного материала  
1 Слова – связки.  2 
2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 

Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 

4  

Контрольная работа по теме: 
«Употребление видовременных форм глагола» 

2 

Тема 1.8. 

Межличностные 

отношения  

Содержание учебного материала  

1 Модальные глаголы 2 

2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и 

официальной речи 

2 

Практическое занятие 

1.     Составление диалогов по теме. 

2.     Чтение текстов и монологические высказывания по 

прочитанному 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Межличностные отношения 

3 

Тема 1.9. 

Чувства, эмоции, 

деловые качества  

 

 

  

Содержание учебного материала  

 

1 Настоящее длительное время 2 

2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и 

прошедшем времени 

2 

Практическое занятие 

1. Употребление лексики по теме 

2. Составление диалогов – побуждений к действию.  

3. Аудирование. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чувства, эмоции, деловые качества 
3 

Тема 1.10. 

Туризм и краеведение  

 

 

Содержание учебного материала  

1 Артикль в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями 

2 

2. Предлоги места и направления 2. 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных 

упражнений. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Туризм и краеведение  

8 

 
 

Раздел 2. 

Профессионально- 

ориентированный 

модуль 

  

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Документы (письма, 

контракты) 

1 Видовременные формы глагола их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

4 

 

 

Контрольная работа по теме: 

Употребление видовременных форм глагола  
 

2 

Тема 2.2.  

Базовые химические 

понятия  

Содержание учебного материала  

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 

2 Специальные вопросы 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Базовые химические понятия 

4 

Тема  2.3. 

Основные физические 

явления  

Содержание учебного материала  

1 Прилагательные качественные и количественные 2 

2 Числительные  количественные и порядковые 2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные физические явления 

4 

Тема 2.4.  

Реклама  

 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2 Образование дат, времени, периодов. 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реклама  

 

 

 

 

1 

 

Тема 2.5. 

Оборудование, работа 

Содержание учебного материала  

4 1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2  Образование дат, времени, периодов. 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

  

 Всего:  68  

 СВР: 12  

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины иностранный 

язык  

(3 курс 84 часа) 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Немецкий язык как 

язык международного 

общения 

 

 2 

Тема 1.1.  
Вводный фонетический 
курс. Основные понятия 

грамматики. 

Содержание учебного материала   

1 Настоящее время в  немецком языке 2 

2 Образование  вопросительных и утвердительных 

предложений.  

2 

3 Написание слов на основе знания правил 
правописания, совершенствование орфографических 
навыков 

2 

Практическое занятие 
1.Составление монологических высказываний 
2. Составление диалога-расспроса. 

2  
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Тема 1.2.  
Навыки общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала  
1  Настоящее  простое время  глаголов в немецком  

языке. 
2 

2 Синтаксис. Утвердительное, вопросительное, 

отрицательное предложение. 

.2 

3 Порядок слов в простых распространенных 

предложениях.  

2 

4 Предложения с вопросительными словами 2 

Практическое занятие  
1. Составление собственных высказываний по теме 
«Навыки общественной жизни.». 
2 Составление диалогов- расспросов по теме «Навыки 
общественной жизни.».  

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Навыки общественной жизни. 

1 

Тема 1.3. 
Новости, средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала 4 
1 Глаголы 2 

2 Наречия. Прилагательные. Степени сравнения и 
исключения из правил. 

2 

3 Согласование времён 2 

Практическое занятие 
1.Понимание полного содержания прослушанного 
текста темы: «Новости, средства массовой 
информации» 
2.. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме: 
«Новости, средства массовой информации» 
3.. Высказывание собственных мыслей, выражение 
уверенности, сомнения, предположения с опорой на 
предложенные лексические средства. 
4.Написание личного письма. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Новости, средства массовой информации 

 
 
 
 
 

 
 

1  

 

Тема 1.4 
Культурные и 

национальные традиции, 
обычаи и праздники. 

Содержание учебного материала  
1 Морфология. Имя существительное. Имена 

существительные без форм единственного числа. 
2 

2 Артикль с географическими названиями  2 

3 Многозначность слов. 2 

Практическое занятие 
1 .Письменное описание праздника 
2.Приобщение к культурным ценностям другого народа 
через чтение текстов, построенных на изученном 
языковом материале. 
3.Обоснование преимуществ туризма, построенных на 
изученном языковом материале в виде дискуссии, 
соглашаясь или не соглашаясь с точкой зрения 
собеседника.  

6 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Культурные и национальные традиции, обычаи и 
праздники. 
 

1 

Тема 1.5. 
Природа и человек  

Содержание учебного материала  
1 Настоящее простое время и наречия времени при его 

употреблении 
2 

Практическое занятие 
1. Написание личного письма, используя правила 
согласования времён 

6 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Природа и человек 

1 

Тема 1.6.  
Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 6 
1 Глаголы правильные и неправильные. Чтение 

окончаний. 
2 

2 Слова- маркеры времени 2 
Практическое занятие 
Составление монологического высказывания по теме, 
используя глаголы прошедшего времени и слова-маркеры 
времени 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Научно-технический прогресс 

1 

Тема 1.7.  
Образование и обучение 

Содержание учебного материала 4 
1 Слова – связки.  2 
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2 Качественные прилагательные. 2 
3 Сравнительные слова и обороты 2 
Практическое занятие 
1.Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
2. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Образование и обучение 

 
 
 
1 

 

Контрольная работа по теме: «Употребление 
видовременных форм глагола»  

2 

Тема 1.8. 

Межличностные 

отношения  

Содержание учебного материала 6 

1 Модальные глаголы  2 

2 Модальные глаголы в этикетных  формулах и 

официальной речи 

 2 

Практическое занятие 

1.     Составление диалогов по теме. 

2.     Чтение текстов и монологические высказывания по 

прочитанному 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Межличностные отношения 

1 

Тема 1.9. 

Чувства, эмоции, деловые 

качества  

Содержание учебного материала 6 

 

1 Настоящее длительное время 2 

2 Чтение и правописание окончаний  в настоящем и 

прошедшем времени 

2 

Практическое занятие 

1. Употребление лексики по теме 

2. Составление диалогов – побуждений к действию.  

3. Аудирование. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чувства, эмоции, деловые качества 

1 

Тема 1.10. 

Туризм и краеведение  

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Артикль в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями 

2 

2. Предлоги места и направления 2 

Практическое занятие 

1. Составление диалогов по теме. 

2. Аудирование текста с выполнением подстановочных 

упражнений. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Туризм и краеведение  

2 

Раздел 2. 

Профессионально- 

ориентированный модуль 

  

 

Тема 2.1. 

Документы (Письма, 

контракты) 

Содержание учебного материала 4  

1 Видовременные формы глагола их образование и 

функции в действительном и страдательном залоге 

2 

2 Согласование времён 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Документы (Письма, контракты) 

 

 

 

1 

 

Контрольная работа по теме: «Употребление 

видовременных форм глагола»   
 

2 

Тема 2.2.  

Базовые химические 

понятия  

Содержание учебного материала 6 

1 Слова и выражения , обозначающие время 2 
2 Специальные вопросы 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текстов. 

2. Выполнение лексико-грамматических заданий. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Базовые химические понятия 

Тема  2.3. 

Основные физические 

явления 

Содержание учебного материала  

6 1 Прилагательные качественные и количественные 2 

2 Числительные  количественные и порядковые  2 

Практическое занятие 

1. Чтение аббревиатур, связанных с профессией 

2. Чтение текста с разной целевой направленностью 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные физические явления 

1 

Тема 2.4.  

Реклама 

Содержание учебного материала 6 

1 Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  2 

2  Образование дат, времени, периодов. 2 

Практическое занятие  

1. Чтение и перевод текстов 

2. Заполнить анкету и формуляр. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реклама 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 2.5. 

Оборудование, работа 

Содержание учебного материала: 6  

1.Указательные и неопределенные местоимения  2 

2.Артикль неопределенный, определенный, нулевой 2 

Практическое занятие: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений . 

Чтение текстов с разной целевой направленностью  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оборудование, работа 

 

 

 

 

1 

 

Всего:  84  

СВР: 16  

    

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

зад 
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Характеристика основных видов деятельности 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на немецком (устно или письменно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и 

жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-

рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен информацией, 

диалог-обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 

Приводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Чтение 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам. 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, 

в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение 

к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать её, делать 

выводы. 
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Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, 

в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение 

к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать её, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста. 

• письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять описание вакансий. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в 

том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного 

выступления или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования 

в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; 

обладать быстрой реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте( Der wesentliche Stretpunkt bestand in der Bewertung 

der Frage  ob,  wie,  warum … Самое значительное расхождение заключалось в 

различном подходе к вопросу о том,…ли…как.. почему    и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например,  при описании чужой внешности  Ich finde eine 

positive negative Eigenschaft von Jugendlichen Erwachsenen stort,  ist    Что мне не 

нравится в молодёжи ,у взрослых людей). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в немецком языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря (Olympiad, P iano, Laptop, 

Computer ,  Aquarell , Aquarium,  Quadrat .). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и 

др.). 

Грамматические навыки Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, 

герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род 
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существительных, притяжательный падеж, видовременные формы, построение 

отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и 

др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого 

языка (средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, 

образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием 

графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, 

причастие II, сказуемое в настоящем времени, причастие I , притяжательное 

местоимение и личное местоимение  в сокращенной форме при восприятии на 

слух:  и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончании его начальной формы). Определять структуру 

простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и текста. 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации русского и немецкого 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; 

знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; вопросительного, включая разделительный 

и риторический вопросы; восклицательного. 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными 

материалами, в том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для 

закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

 
Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период во вне 

учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете должно быть 

мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию по иностранному языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• Комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• выход в Интернет; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• Комплекты мебели для учебного процесса. 

• Доска классная,  

• - комплект учебных таблиц по грамматике; 
• - методический материал для  контроля знаний: 

• - материал для самоконтроля; 

• - материал для письменного опроса; 

• - сборник кроссвордов и ребусов по темам программы; 

• - лексические, орфографические и грамматические игры; 
• - видеоматериалы по страноведению, по грамматике; 

• - тексты для чтения, 

• - демонстрационные картинки по темам. 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной, художественной литературой и др. по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

иностранному языку, имеющиеся в свободном доступе в системе Интернет (электронные 
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книги, практикумы, тесты, материалы ОГЭ, ЕГЭ). 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет - ресурсов  

 

Основные источники: 

1. Вундеркинды плюс О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд 

Немецкий язык 10 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций  

Базовый и углублённый уровень 

Рекомендовано Министерством просвещения РФ 

Москва «Просвещение» 2020 

2. Вундеркинды плюс О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О.В. Гутброд 

Немецкий язык 11 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций  

Базовый и углублённый уровень 

Рекомендовано Министерством просвещения РФ 

Москва «Просвещение» 2020 

 

Дополнительные источники: 

 

1. С.Л. Фурманова А.Е. Бажанов «Немецкий язык. Единый 

государственный экзамен. Устная часть» (Учебник) 

2. О.А. Радченко М.А. Лытарева О.,Гутброд Линия УМК «Вундеркинды 

плюс (Учебник) 

3. М.М. Аверин С.Л. Фурманова А.Е. Бажанов Линия УМК «Горизонты» 

(Учебник) 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.fepo.ru// интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования 

http://oge.fipi.ru открытый банк заданий ОГЭ 

http://www.de-online.ru/Онлайн-уроки немецкого языка и курсы. 

Грамматические правила 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-nemeckiy-yazik-spo-

obscheobrazovatelniy-uroven-1971437.html 

Рабочая программа немецкий язык СПО общеобразовательный уровень 

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/mathe/geld/ 

Обучающие компьютерные программы: 

https://de-ege.sdamgia.ru/ 

DeutschDeLuxe 

TalktoMePlatinum 

DiamondDeutsch 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-nemeckiy-yazik-spo-obscheobrazovatelniy-uroven-1971437.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-nemeckiy-yazik-spo-obscheobrazovatelniy-uroven-1971437.html
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              TalkNow! Deutsch  

 

 

Нормативные документы: 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 

1.Критерии оценивания письменных работ 
1.1.За письменные работы(контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка«5» 

Контрольные работы От 20% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 20% до 59% 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,) 

 

Отметка Критерии 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
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языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 

О
тм

ет
к
а
 Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 
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стилевое оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости 

соблюдены. 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

обучения 

языку. 

 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 

но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация не 

много затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация не 

на соответствующем 

уровне, нормы вежливости 

не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

2 Незначительный объём 

высказывания, которое не 

соответствует теме; не 

отражены многие аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, самостоятельных работ. 

 

Предметныерезультатыобучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенныеумения  

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– умеет задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- составлять диалоги с 

использованием изученной 

лексики. 

− применять лексический 

минимум в монологической речи;  

- составлять устные высказывания; 

− вести беседу по теме 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– умеет задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- составлять диалоги с 

использованием изученной 

лексики. 

− применять лексический 

минимум в монологической речи;  

- составлять устные высказывания; 

− вести беседу по теме 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней: 

- произносить правильно слова 

после прослушивания 

аудиозаписи; 

- понимать сообщения 

монологического характера или 

диалоги в аудиозаписи; 

- выполнять задания после 

прослушивания аудиозаписи 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать информацию со 

словарем и без словаря при чтении 

текстов; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

- составлять план для пересказа 

текста с использованием 

ключевых слов и опорных 

предложений; 

-  пересказывать текст 
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письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного характера; 

–сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, 

повседневной жизни. 

- использовать необходимую 

лексику в письме личного 

характера; 

- правильно построить 

предложения в соответствии с 

грамматическими нормами 

немецкого языка; 

- правильно написать личное 

письмо с соблюдением этикетных 

форм письменной речи; 

- составить сообщение о себе; 

- заполнить анкету 

Усвоенные знания 
 

– значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

- необходимый лексический 

минимум; 

-  единицы речевого этикета; 

– языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

- применяет необходимый 

лексический минимум в 

диалогической и монологической 

речи 

– новые значения изученных глагольных форм 

(видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- необходимый грамматический 

минимум 

– лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

- необходимый лексический 

минимум; 

- необходимую социокультурную 

и страноведческую информацию, 

используемую в речевом общении; 

– тексты, построенные на языковом материале 

повседневного общения 

- переводит тексты с извлечением 

информации со словарем и без 

словаря, используя языковой 

материал повседневного общения; 

- составляет планы и тезисы, 

пересказывает текст. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям: 

18330  Оператор по искусственному осеменению животных и птицы  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 

гуманитарного и социально–экономического цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

ЦЕЛЬ: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений 

в области психологии общения. 

ЗАДАЧИ: 

- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

- научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения; 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально- психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.



 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 



 

Выявление влияния индивидуальных различий на особенности 

коммуникаций в группе, используя профессиограмму своей 

специальности, описать роль и место общения в структуре 
деятельности. 

Подготовить доклад и выступление по теме: «Общение - основа 

человеческого бытия». 

Определение роли восприятия в развитии межличностного 

общения, с описанием типичных искажений при восприятии друг 
друга, с которыми можем встретиться в профессиональной 

деятельности.  

Разработать сценарий взаимодействия и определить его роль в 

межличностном общении, с использованием трансактного анализа 

Э.Берна.  
Какую практическую значимость он может иметь для бухгалтера- 

экономиста? 

Подготовить сообщение по теме: «Потолкуешь с одним - 

возликуешь, потолкуешь с другим - затоскуешь».  

Используя СМИ, доказать, что толерантность - основа 
диалогического общения. 

Подготовить самопрезентацию для публичного выступления, 

используя правша и основные моменты. 

Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность».  
Анализ диагностики. Анализ сказок, художественных 

произведений(литература, фильмы), в которых рассматриваются 

примеры различных стратегий поведения в конфликтах.  

Сформулировать принципы делового этикета, используя «золотое 

правило» нравственности и общения, доказать значение их для 
профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Психология общения» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Форми–

руемые 

ОК 

Уровень 

освоения 

Введение Цели, задачи дисциплины. Принципы использования психологии общения в 

профессиональной деятельности. История развития данного курса. Логическая структура 

дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, междисциплинарные связи. 

Единство и взаимосвязь всех форм общения, как основа профессионализма и надежный 

шанс на успех. 

2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 

1 

Раздел 1. 

Теоретическая основа 

курса «Психология 

общения» 

 12   

Тема 1.1. Общение - 

основа человеческого 

бытия, его место в 

науке и 

профессиональной 

подготовке 

специалиста 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Сущность общения: общение в системе межличностных и общественных отношений, 

социальная роль. 

1 

2 Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 1 

3 Психологические особенности делового общения, нормы и принципы психологии 

общения. Значение общения в профессиональной подготовке специалиста в области 

агропромышленного сектора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявление влияния индивидуальных различий на особенности коммуникаций в группе, 

используя профессиограмму своей специальности, описать роль и место общения в 

структуре деятельности. 

1 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

 

Тема 1.2.  

Психология личности. 

Роль личности на 

психологию общения, 

влияние 

психофизиологических 

параметров на 

общение. 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Личность и ее понимание. Мотивационная сфера личности. Опорный «скелет» 

личности. 

1 

2 Эмоциональная и волевая сферы личности. Биологический фундамент личности, его 

влияние на общение. 

1 

3 Индивидуальные особенности личности. 2 

4 Общение как особый вид взаимодействия людей, специфические особенности 

психологии общения. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад и выступление по теме: «Общение - основа человеческого бытия». 

1 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

 

Тема 1.3.  

Роль невербальных и 

вербальных средств в 

психологии общения и 

для эффективного 

взаимодействия. 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Вербальные средства общения. Основные правила понимания и взаимодействия людей. 2 

2 Невербальные средства общения, их значение для профессиональной деятельности. 2 

3 Психологическая структура построения делового общения. Факторы, определяющие 

правильное взаимодействие и понимание в построении делового общения. 

2 

Практические занятия 

Деловая игра. Изучаем язык жестов для правильного взаимодействия и ведения делового 

разговора. Постановка вопросов и техника ответов на них. Нейтрализация и парирование 

замечаний. Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 

эффективному общению. 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение роли восприятия в развитии межличностного общения, с описанием 

типичных искажений при восприятии друг друга, с которыми можем встретиться в 

профессиональной деятельности. 

2 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 2. 

Психология 

конфликта. Влияние 

стресса на построение 

делового общения 

 12  

Тема 2.1. 

Конфликтная личность 

и деловое общение два 

несовместимых 

понятия. 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Понятие конфликта, его сущность, основные характеристики. Стратегия разрешения 

конфликтов. Практические занятия 

2 

Практические занятия 

Конфликтная личность, ее основные черты. Стили поведения в конфликтной ситуации, их 

применение и использование в деловом общении и профессиональной деятельности. 

Ролевая игра 

Стресс и его особенности. Влияние стрессовых ситуаций на построение общения и 

взаимодействия между людьми. Тест на определение подверженности стрессу. 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК6 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать сценарий взаимодействия и определить его роль в межличностном общении, 

с использованием трансактного анализа Э.Берна. Какую практическую значимость он 

может иметь для специалиста агропромышленного сектора? 

 

 

2 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

Тема 2.2. 

Конфликт, его влияние 

на межгрупповое 

общение и 

психологический 

климат в 

производственной 

группе. 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Группа и ее структурная организация. Эмоциональное реагирование в конфликтах, 

саморегуляция. Гнев и агрессия. Разрядка эмлций. 

2 

Практические занятия 

Проблемы социально-психологического построения общения в группе. Язык жестов, 

разрешение ситуаций. Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность» К.Томас. Анализ 

своего поведения. 

Конфликтная личность и взаимодействие в производственной группе, коллективе, 

(ролевая игра) 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: «Потолкуешь с одним - возликуешь, потолкуешь с 

другим - затоскуешь». Используя СМИ, доказать, что толерантность - основа 

диалогического общения. 

2 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Раздел 3. 

Этические формы 

общения 

 6  

Тема 3.1. 

Общие сведения об 

этической культуре 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и 

нормы как основа эффективного общения. 

I 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 

этики деловых отношений. 

2 

3 Приемы и средства правильного взаимодействия. 2 

Практические занятия 

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности. «Этика и психология 

общения» 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК2, ОК7, 

ОК8, 
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Подготовить самопрезентацию для публичного выступления, используя правила и 

основные моменты. 

ОК6, ОК9 

Раздел 4.  

Психология и этика 

делового общения в 

бизнесе 

 8  

Тема 4.1. 

Этикет в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Психологические особенности подготовки и проведения деловых бесед. 2 

2 Речевой этикет в деловом общении. 2 

3 Умозаключения и их использование в деловой разговорной практике. 2 

Практические занятия 

Применение психологических методов воздействия в различных ситуациях делового 

общения. Ведение телефонных переговоров. Особенности построения беседы по 

телефону (сюжетно-ролевая игра, телефонный диалог) 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика: «Коммуникативная толерантность». Анализ диагностики. 

2 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

Тема 4.2 

Средства, приемы и 

методы 

психологического 

воздействия в деловом 

общении 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Условия вступления людей в контакт и их взаимовлияние. Практическое занятие 2 

2 Методы личностного влияния на людей. Факторы личностного влияния (ролевая игра) 2 

Раздел 5. 

Имидж делового 

человека 

 6   

Тема 5.1. 

Создание образа 

конкурентоспособного 

специалиста для 

современного рынка 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 | Поведенческий имидж. Речевой имидж. Внешний вид. 1 

2 Речевой имидж, поведенческий имидж. Внешний вид. (составление схемы, деловая 

игра) Представление выступления на заданную и свободную темы. Речевое поведение 

участников при проведении переговоров. 

Отработка умений и навыков эффективного общения: освоение техники речи (тренировка 

дыхания, дикция, артикуляция) 

 

Контрольная работа (написание эссе) «Этика и психология общения» 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ сказок, художественных произведений (литература, фильмы), в которых 

рассматриваются примеры различных стратегий поведения в конфликтах. 

2 ОК2, ОК7, 
ОК8, 

ОК6, ОК9 

 

Раздел 6. 

Публичное 

выступление. 

 

 8  

Тема 6.1. 

Подготовка 

публичного 

выступления 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 

 

1 Риторические навыки делового человека. Риторические приемы. 2 

Практическое занятие 

Коммуникативные барьеры. Приемы «захвата» и поддержания внимания (сюжетно-

ролевая игра) 

2 ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК6 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сформулировать принципы делового этикета, используя «золотое правило» 

нравственности и общения, доказать значение их для профессиональной деятельности. 

4 ОК2, ОК7, 

ОК8, 

ОК6, ОК9 

Тема 6.2. 

Универсальные 

тактические приемы 

психологии общения. 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 
1 Ведение переговоров в неблагоприятных ситуациях. Шесть правил Р.Фишера и У.Юри. 1 

2 Метод позиционного торга. Метод принципиальных переговоров. 2 

3 Три этапа переговорного процесса. 2 

Всего: 54   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

комплекты учебной литературы «Психология общения»  

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер 

телевизор, DVD плеер, магнитофон 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Лавриненко, И.В. Психология и этика делового общения [Текст]: учебное 

пособие / И.В. Лавриненко. - М.: Просвещ., 2018, 45 с. 

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: учебное 

пособие/ Шеламова Г.М.. - М.: Издательский центр «Академия» , 2018, 178 с. 

Никонова, Т.В., Саломадина, Т.О. Организационное поведение [Текст]: 

учебное пособие для ВУЗов/ Т.В. Никонова, Т.О. Саломадина.- М.: Просвещ., 

2018, 367с. 

Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст]: 

учебное пособие для ВУЗов / А.С. Ковальчук. - Ростов н. Д, изд. 5-е доп., Феникс, 

2017, 546 с. 

Ботавина, Р.Н. Этика делового общения [Текст]: учебное пособие / Р.Н. 

Ботавина. - М. :Просвещ., 2016, 245 с. 

Дополнительные источники: 

Морозов, А.В. Психология делового общения [Текст]: учебное пособие/ 

А.В. Морозов. - М. : Высш.школа, 2007, 410 с. 

Айви А. Лицом к лицу [Текст]: практическое пособие для освоения 

приемов и навыков делового общения / А. Айви. - Новосибирск.: ЭКОР, 2006. 58 

с. 

Айви А. Бизнес в Японии [Текст]: практическое пособие/ А. Айви. - Токио.: 

«Джетро», вып.8, пер. с Японск., 2007, 36 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Практические занятия, оценка в рамках 

текущего контроля, устный опрос, письменное 

тестирование, домашнее задание творческого 

характера 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового задания каждому студенту; 

накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

Тестирование, содержательный анализ 

усвоения учебного материала. 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура», рекомендованной ФГАУ «ФИРО», 

заключение экспертного совета по профессиональному образованию от 22 марта 

2014 года №093. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально–экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 
Для специальной группы 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 

и производственной гимнастики. 

Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

Уметь составить комплексы физических упражнений для  восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 



  

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

подтягивание на перекладине (юноши); 

поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

прыжки в длину с места; 

бег 100 м; 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

тест Купера — 12-минутное передвижение; 

плавание — 50 м (без учета времени); 

бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 304 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 152 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 304 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 
  

150 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 

в том числе:  



  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 
секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы организуется 

в виде анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных 
данных начального и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируе–

мых ОК 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Научно- 

методические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

 16   

Тема 1.1.  

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 2  

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая 

культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и 

подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая 

культура» в системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения 

физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка 

и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: 

разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, 

определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 

формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная 

активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование 

оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных 

нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, 

средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического 

воспитания. 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

2 

Практические занятия 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

6 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 



  

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном 

отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на 

укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения 

физических упражнений. 

8 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Раздел 2. Учебно-

практические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

 202  

Тема 2.1. 

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала -  

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. 

Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных 

качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

  

Практические занятия. 

Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, 

комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры различной интенсивности. 

12 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных занятий. 

12 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 2.2. Лёгкая 

атлетика. 

Содержание учебного материала -  

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

  

Практические занятия по лёгкой атлетике. 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники двигательных действий. 

18 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 



  

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой, -воспитание 

выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятии. 

18 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 2.3. Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала -  

Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 

отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. Инди-

видуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика 

игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 

Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча 

ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, 

отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, командные действия). 

Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Гандбол. 

Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля, передача, ведение, 

броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения, противодействия владению мячом 

(блокирование игрока, блокирование мяча, выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника 

защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные действия. 

Тактика защиты: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная 

игра. 

Бадминтон. 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование воланом. 

Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой 

  



  

справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. 

Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. 

Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, 

передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. 

Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, 

накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. 

Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

Практические занятия 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятии спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов по 

элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры. 

В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная разработка 

и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

40 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий. 

40 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 2.4. Аэробика 

(девушки) 

Содержание учебного материала -  

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ- аэробики, различные 

положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в 

различных видах степ-аэробики. Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая 

характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. 

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, 

виды упражнений. 

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, положение 

тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. Соединения и комбинации: линейной прогрессии, 
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от "головы" к "хвосту", "зигзаг", "сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

Практические занятия. 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики, -воспитание 

координации движений в процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивности, 

продолжительности, преимущественной направленности. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

46 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение изучаемых двигательных действий^ связок, комбинаций, комплексов в процессе 

самостоятельных занятии. 

46 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 2.4. Атлетическая 

гимнастика (юноши) 

(одна из двух тем) 

Содержание учебного материала -  

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к службе в 

армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. Упражнения со 

свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника 

выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на 

основе включения специальных упражнений и их сочетаний 
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Практические занятия 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 

способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на 

развитие определённых мышечных групп: 

46 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 



  

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 

воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 

воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой; 

воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных занятий. 

46 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 2.5. 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала -  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В 

случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию 

на коньках)). 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные лыжные 

ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, 

торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с 

малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). Катание на 

коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. 

Подвижные игры на коньках. Кроссовая подготовка. 

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 
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Практические занятия 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

основных элементов техники изучаемого вида спорта. 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 
способностей на основе использования средств изучаемого вида спорта: 

-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 

30 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Катание на лыжах/коньках в свободное время. 

30 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 2.6. Плавание. Содержание учебного материала -  

Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты в плавании: из воды, с  2 



  

тумбочки. Поворот: плоский закрытый и открытый. Проплывание дистанций до 100 метров 

избранным способом. Прикладные способы плавания. 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию. 

закреплению и совершенствованию техники плавания. 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и 

способностей в процессе занятий плаванием: 

-воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 

воспитание координации движений в процессе занятий плаванием; 

воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий плаванием; 

воспитание гибкости в процессе занятий плаванием. 

Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по плаванию. 

26 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, в бассейнах, в 

открытых водоемах. 

26 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Раздел 3. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

 86  

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала -  

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, 

обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и 

навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и психических 

свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 
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Практические занятия. 

Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных действий. 

Формирование профессионально значимых физических качеств. 

30 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 



  

Самостоятельное проведение студентом комплексов профессиональноприкладной физической 

культуры в режиме дня специалиста. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической практики, в свободное время 

30 ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 3.2.Военно - 

прикладная физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала  

Строевая, физическая, огневая подготовка. 

Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения совместных 

действий в строю. 

Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): стойки, падения, 

самостраховка, захваты, броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приёмы, 

приёмы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. 

Преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, 

соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой опоре. 

Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приёмы стрельбы с прицеливанием по 

неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени. 

-  2 

Практические занятия 

Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстрелов. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники основных элементов борьбы. 

Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. * 

Учебно-тренировочные схватки. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы препятствий. 

13 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими упражнениями. 

13 ОК2, ОК3, 

ОК6 

 Всего: 304  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Трудоёмкость раздела делится на части по 5-10 минут и распределяется равномерно по разделу 2 с учётом возможности сопряжённого изучения 

материала занятия. 

К разделу 2., теме 2.3. 

В зависимости от материально-технического и кадрового обеспечения учебного процесса из перечня рекомендуемых преподаватель выбирает 

одну или несколько спортивных игр. 

При наличии условий (несколько залов, инвентарь, кадры) возможно поведение занятий одновременно в нескольких группах с делением 

студентов по видам спорта по выбору (аналогично курсам по выбору). 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 
зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, 

стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, 

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий 

аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная для прыжком и метания; оборудование, необходимое для 

реализации части по профессиональноприкладной физической подготовке. 

 

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного 

инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 
 

Для плавания: плавательный бассейн; раздевалки, душевые кабины.. 

Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки 
и.т.п.; спасательное оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные 

шары и т.п.). 

 

Для военно-прикладной подготовки: 

стрелковый тир, полоса 

препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным боем. 

Технические средства обучения: 

музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране. 

  



  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов [Текст] / 

В.И. Ильинич. -М.: Гардарики, 2017 г. 

Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. Туманян М.: 
Издательский центр «Академия», 2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, 

В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2008. - 44 с. 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. 

- Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с. 

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование 

учащихся средних учебных заведений: методические рекомендации. - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 66 с. 

4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / Люси 

Бурбо. - Ростов н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с. 

5. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [Текст] / Люси 

Бурбо. - Ростов н/дону: «Феникс», 2005. - 160 с. 

6. Бурбо,Л. Фитбол за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. - Ростов н/дону: 

«Феникс», 2005. - 160 с. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся [Текст] / 

Л. В. Волков - Киев: Издательство Олимпийская литература. - 2002. - 290с. 

7. Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. - М.: Вече, 

2001. - 320 с. 

8. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная ориентация 

содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в 

контексте новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

[Текст] - М.: Издательство «Прометей» МШ У. -2010. Стр. 11-13. 

9. Кречмер, Э. Строение тела и характер [Текст] / Э. Кречмер. - М.: Педагогика, 

1995. - 158 с. 

10. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: Пер. с 

англ. - М.: Физкультура с спорт, 2007. - 192 с.: ил. 

11. Ланда Б. X. Методика комплексной оценки физического развития и физической 
подготовленности [Текст] / Б. X. Ланда - Москва: Издательство Советский спорт. - 2005. 

- 192с. 

12. Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта 

[Текст] / И. В. Муравов - Киев: Издательство Здоровье. - 1989.-272с. 

13. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с. 

14. Программное и организационно - методическое обеспечение физического 

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях начального и 



  

среднего профессионального образования. Методические рекомендации к 

формированию Комплексной программы учебного заведения по предмету 

«Физическая культура» [Текст] / Под ред. И.П. Залетаева, А. П. Зотова, М. В. 

Анисимовой, О. М. Плахова - Москва: Издательство Физкультура и Спорт. - 

2006. - 160с. 

15. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. Попова 

- Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2000. - 72 с. 

16. Ратов И. П. Двигательные возможности человека и нетрадиционные методы их 

развития и восстановления [Текст] / И. П. Ратов - Минск: Издательство 

Минтиппроэкт. - 1994. - 116 с. 

17. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. Оптимальная 

двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 

2007. - 23 с. 

18. Селуянов, В.Н. ИЗОТОН (Основы оздоровительной физической культуры) 

[Текст]: Учебное пособие / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, Е.Б. Мякиченко. - М., 

Фин. Академия, ОФК. - 1995. - 138 с. 

19.Черемисинов В. Н. Валеология [Текст] / В. Н. Черемисинов - Москва: 

Издательство Физическая культура. - 2005. - 144с. 

20.Черенкова С. Л., Физическая культура: самостоятельные занятия [Текст] / С.Л. 

Черенкова - Брянск: БГТУ. - 2004. - 205 с. Шевякова С.А., Захарова В.Р., Мосиенко М.Г. 

21. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - 
Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm. gov.ru 

Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

 

  

http://sport.minstm/
http://www.mossport.ru/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

практические задания по работе с информацией 

домашние задания проблемного характера 

ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий (занятий) с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- выполненять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом 

занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

Методы оценки результатов: 

накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка; 

традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): бега на короткие, 

средние, длинные дистанции; прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам, 

подачи, передачи, жонглированиие) Оценка технико-

тактических действий студентов в ходе проведения 

контрольных соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. Оценка 

самостоятельного проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического 

качества средствами спортивных игр.  

Аэробика (девушки) 

Оценка техники выполнения комбинаций и связок. 

Оценка самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия  

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или 

занятия  

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах различными 



  

ходами, техники выполнения поворотов, торможения, 

спусков и подъемов.  

Конькобежная подготовка. 

Оценка техники бега по повороту, стартового разгона, 

торможения. Оценка техники пробегания дистанции 

300-500 метров без учёта времени.  

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без 

учёта времени. 

Плавание. 

Оценка техники плавания способом: 

кроль на спине; 

кроль на груди; 

брасс. 

Оценка техники: 

старта из воды; 

стартового прыжка с тумбочки.; 

- поворотов. 

Проплывание избранным способом дистанции 400 м 

без учёта времени. 

Оценка уровня развития физических качеств 

занимающихся наиболее целесообразно проводить 

по приросту к исходным показателям. 

Для этого организуется тестирование в 

контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе — в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 

Для оценки военно-прикладной физической 

подготовки проводится оценка техники изученных 

двигательных действий отдельно по видам подготовки: 

строевой, физической огневой. Проводится оценка 

уровня развития выносливости и силовых 

способностей по приросту к исходным 

показателям. 

  



  

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Физиче 
ские 

способн 
ости 

Контрольн ое     
упражнени е 

(тест) 

Возра 
ст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скорост 
ные 

Бег 

30 м, с 
16 

 

17 

4,4  
и выше 

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 
и ниже 

5,2 

4,8  
и выше 

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 
и 

ниже 6,1 

2 Коорди 
национ 
ные 

Челночный 
бег 

3 10 м, с 

16 

 

17 

7,3  
и выше 

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 
и ниже 

8,1 

8,4  
и выше 

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 9,6 

3 Скорост 
но- 
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 

 

17 

230  
и выше 

240 

195–210 

 

205–220 

180  
и ниже 

190 

210  
и выше 

210 

170–190 

 

170–190 

160 
и ниж е 

160 

4 Выносл 
ивость 

6 минутный бег, 
м 

16 

 

17 

1500 
и выше 

1500 

1300–
1400 

 

1300–

1400 

1100 
и ниже 
1100 

1300 
и выше 

1300 

1050– 

1200 

 

1050– 

1200 

900 
и ниж е 

 

900 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 

 

17 

15  
и выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5  
и ниже 5 

20  
и выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и ниж 
е 
7 

6 Силовые Подтягиван 
ие: на высокой 
перекладин е 
из виса, кол-во 
раз (юноши), 
на низкой 
перекладин е 
из виса лежа, 
количество раз 
(девушки) 

16 

 

17 

11  
и выше  

12 

8–9 

 

9–10 

4  
и ниже 4 

18 
и выше  

18 

13–15 

 

13–15 

6 и ниж 
е 

6 

  



  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.   Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2.   Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3.   Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5.   Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6.  Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы   (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики (из 

10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 

  



  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.   Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2.   Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3.   Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4.   Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5.   Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы  

(м) 

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования. 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа  базовой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

мировых религиозных культур» («ОМРК») предназначена  для  

профессиональных  образовательных  организаций, реализующих  основную  

профессиональную  образовательную  программу  среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО)  на  базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на основе  требований  ФГОС  среднего  общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «ОМРК», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики  в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 
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- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 

ценностных ориентациях; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

Основополагающей целью программы учебной дисциплины  «ОМРК» 

является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, что предполагает:  

- формирование   научно обоснованного представления о характере и 

специфике  христианско-антропологической модели образования;  

- обеспечение овладения базовыми знаниями и  пониманием достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного  наследия,  

стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных конфликтов, 

религиозных истоков в мировой художественной культуре;  

 - формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 

мировых религиозных культур. 

Задачами программы учебной дисциплины  «ОМРК» являются: 

 - ознакомление обучающихся с предметом, содержанием и ключевыми 

понятиями о религии и мировых религиозных культурах;  

- формирование  представления о мировых религиях, религиозных 

культурах и религиозных культах как культурообразующей составляющей 

мировых цивилизаций; 

- ознакомление   с историей религиозных культур;  

- изучение примеров созидательной деятельности доисторического, 

исторического и внеисторического человека в мировой истории, примеров 

деятельности отдельных харизматических личностей в истории религиозных 

культур; 

- приобретение базовых навыков исторического и культурологического 

анализа;  

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы; 

- определение области практического применения приобретенных в 

процессе изучения общеобразовательной учебной дисциплины знаний, умений и 

навыков. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся знаний и умений, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Данная программа учебной дисциплины «ОМРК» может являться основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины «ОМРК» имеет интегративный характер  

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на осознание 

обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории и непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты истории мировых религиозных 

культур представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 

Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 

влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. Учебная 
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дисциплина обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов 

освоения ОПОП СПО в соответствии с требованиями Стандарта и способствует 

формированию ценностных отношений на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающих историко-культурную и 

этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое 

внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, а также изучению ключевых социальных вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, 

уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий в области мировых религиозных культур, так 

и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения в области мировых религиозных 

культур, специфические особенности познания, законы духовно-нравственного 

развития, особенности религиозной морали, функционирования общества как 

сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются 

целостные представления о человеке, религии и ее роли в обществе, деятельности 

человека в различных сферах, традиционных религиях,  духовно-нравственных 

нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина.  

При этом они должны получить достаточно полные представления об 

основных понятиях в области религиозных культур; истории возникновения 

религиозных культур; истории развития религиозных культур в истории России, 

особенностей и традиций религий.  
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение дисциплины 

«ОМРК» может иметь свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования (технического, естественно-научного, 

социально-экономического или гуманитарного). Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение ОМРК завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «ОМРК» является базовой общеобразовательной 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Общественные 

науки» общеобразовательного цикла ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «ОМРК» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «ОМРК» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 метапредметных: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования разных точек зрения 

на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность, самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации в области мировых религиозных культур, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, духовно-

нравственных норм; 

предметных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 

традициях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур 

в российском обществе и культуре; 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести и воспитание нравственности, основанной на  свободе вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 

терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 

культур; 

- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 

данные знания в своей будущей профессиональной деятельности; 

- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 

определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 

государственной политике Российской Федерации; 

- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 

национальных ценностей; 

- сформированность представлений о современной религиозной картине 

мира, ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять полученные знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по изучаемой тематике. 
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1.4. Содержание учебной дисциплины  

 

Введение 

Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы России, их 

религиозные культуры. Периодизация всемирной истории религий. История 

России — часть всемирной истории. Культура и мораль. 

1. Религия как предмет изучения             

Смысл жизни. Главные вопросы жизни. Проблема смысла жизни, цели, к 

которым стремятся люди; условия существования смысла жизни (Платон, 

Аристотель, Кант, В. Соловьев о бытии Бога и бессмертии человеческой души  как 

о главном и необходимом условии); христианство о смысле жизни. 

2. Религия как всечеловеческое явление. 

Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 

всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 

3. Поиск Бога: вопросы человека о Боге 

Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на быт, 

культуру и общественную жизнь. История изучения религий. Атеизм, его формы и 

история. Антирелигия, квазирелигия (пастофарианство). Палеоантропология как 

предмет истории верований. Религиозные представления палеолита. 

Мегалитическая религия. Политеистические религии. "Переходные" религии. 

Религиозные философские системы. Новые религиозные движения. Секты.  

Религиозные представления внеисторического человека. Религии современных 

неписьменных народов.  

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и число 

адептов великих религий.  

4. Религии и  общество  

Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная 

религия: защита государством интересов данной религии; влияние данной религии 

на законы государства и его политику.   

Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская (до 

Петра I) традиции.  

Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 

взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.  

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество. 

5. Религиозный фанатизм и религиозная свобода  

Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 

болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм расовый 

(расизм), националистический (шовинизм), политический (фашизм, тоталитаризм) 

и религиозный (религиозная нетерпимость). 

Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 

Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 

религиозная экспансия.  
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5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного фанатизма. 

6. Религии и  христианство  

Особенности религий в их главных идеях и целях.  

Неповторимость христианства.  

Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 

мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями при условии 

сохранения ими своего лица.  

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека. 

7. Иудаизм: доктрина, исповедание  

Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его 

Священное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и развития 

современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности иудейской веры. 

Отношение к другим верам и народам. Богослужебная жизнь, молитва. Праздники. 

Иудаизм об Иисусе Христе. 

8. Ислам. Принципы ислама  

Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные формы 

ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Суфизм.  

Практика ислама.  

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня. 

9. Индуизм  

Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.  

Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация  

проповеди индуизма на Западе. 

10. Буддизм  

Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 

«четыре благородные истины».  

Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. Буддизм 

сегодня.  

11.Конфуцианство, даосизм, синтоизм  

Древняя религия в Китае.  

Философская мысль, конфуцианство. 

Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его с 

синтоизмом. 

12.Новые культы 

«Новые культы», «нетрадиционные религии», «деструктивные тоталитарные 

секты». Разновидности новых культов: псевдохристианские, псевдовосточные, 

синкретические, коммерческие.  

Особенности новых культов.  

12.1. Самостоятельное занятие 

Опасность новых культов для личности и общества. 

13.Псевдохристианские, псевдовосточные и синкретические культы  

«Свидетели Иеговы». «Церковь объединения». 
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Другие псевдохристианские культы: церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны); церковь Последнего завета (секта Виссариона); 

Богородичный Центр; Белое братство и т.д. 

Псевдовосточные культы. Международное общество сознания Кришны. 

Другие псевдовосточные (псевдоиндуистские) культы.  

NEW AGE (Нью Эйдж - Новый Век). Церковь Сайентологии (Дианетика).  

Коммерческие (индустриальные) культы (“многоуровневый маркетинг”).  

Отношение христианства к подобным культам.  

Оккультные течения: магия (колдовство), спиритизм, астрология,  теософия 

и другие течения (экстрасенсорика, уфология, эзотерика и т.д.).  

Масонство. Масонство как религия. Масонство и общество.  

14. Христианство: Иисус Христос и Его учение 

Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 

Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе.  

Библия о сотворении мира. 

Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. 

Ветхий и Новый Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как 

важнейшая часть священного Предания.  

Цель христианской жизни. Жизнь христианина. Будущее человека и мира. 

Христианская Церковь.  Христианское вероисповедание. Предание и 

догматы. Таинства. Богослужение. 

Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. 

Разделение церквей. Эволюция и разновидности протестантизма. 

Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм. 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

15.Атеизм 

Фейербах и Маркс 

Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 

социально-политический атеизм, антиморальный атеизм, психоаналитический 

атеизм. 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, Ницше и Фрейда. Проектные работы. 

16.Вера и знание 

Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху «Просвещения». 

Вера и знание верующих ученых. История столкновений веры и знания: Галилео 

Галилей, Джордано Бруно, Чарльз Дарвин. Вера как способ познания.  

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, универсальность веры. 

 

2. Тематическое планирование 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «ОМРК» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования при подготовке квалифицированных 
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рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) по 

профессиям и специальностям СПО технического, естественно-научного, 

гуманитарного и социально-экономического профилей профессионального 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

— 50 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

— 16 часов.  

 

2.1. Тематическое планирование 

 

2.1. Объем дисциплины 

 
 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Количество часов 

Профили профессионального образования 

технический 

и естественно-

научный 

социально-

экономический 

гуманитарный 

Введение 1 1 1 

1. Религия как предмет изучения      1 1 1 

2. Религия как всечеловеческое 

явление. 

1 1 1 

3. Поиск Бога: вопросы человека о 

Боге. 

1 1 1 

3.1. Самостоятельное занятие 

Число религий в мире и их 

распределение по континентам. 

Оценка и число адептов великих 

религий.  

1 1 1 

4. Религии и  общество  1 1 1 

4.1. Самостоятельное занятие 

Христианство и общество 

2 2 2 

5. Религиозный фанатизм и 

религиозная свобода  

1 1 1 

5.1. Самостоятельное занятие 

Следствия религиозного 

фанатизма 

2 2 2 

6. Религии и  христианство  1 1 1 

6.1 Самостоятельное занятие 

Главная проблема человека 

2 2 2 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

1 1 1 

8. Ислам. Принципы ислама 1 1 1 

8.1. Самостоятельное занятие 

Ислам сегодня 

2 2 2 

9. Индуизм 1 1 1 

10. Буддизм  1 1 1 

11.Конфуцианство, даосизм, 

синтоизм 

1 1 1 

12. Новые культы 1 1 1 

12.1. Самостоятельное занятие 2 2 2 
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Опасность новых культов для 

личности и общества 

13.Псевдохристианские, 

псевдовосточные и 

синкретические культы  

1 1 1 

14. Христианство: Иисус Христос 

и Его учение 

1 1 1 

14.1. Самостоятельное занятие 

Бог и человек. 

2 2 2 

15.Атеизм 1 1 1 

15.1. Самостоятельное занятие 

Атеизм Фейербаха и Маркса, 

Ницше и Фрейда. Проектные 

работы. 

2 2 2 

16.Вера и знание 1 1 1 

16.1. Самостоятельное занятие 

Вера как верность и доверие, 

универсальность веры. 

2 2 2 

Часов аудиторных занятий, 

всего 

39 39 39 

Лекции 22 22 22 

Самостоятельные занятия 17 17 17 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий и др.  

20 20 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Часов, всего 
59 

 
59 59 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

 
 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Введение Знать: особенности и специфику объекта изучения основ мировых 

религиозных культур 

1. Религия как предмет 

изучения      

 

 

Знать:  

1) основные термины и понятия, непосредственно связанные с 

содержанием религиозных культур,  историю религии; 

2) основные подходы к изучению достижений отечественного и 

зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия и религиозных культур  

2. Религия как 

всечеловеческое явление 

  

Уметь: 1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и 

ведущих идей, входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 3) 

ориентироваться в аксиологических системах мировых 

религиозных культур и использовать данные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности 

3. Поиск Бога: вопросы 

человека о Боге 

 

Осознавать: роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

3.1. Самостоятельное 

занятие 

Число религий в мире и 

их распределение по 

континентам. Оценка и 

число адептов великих 

религий.    

Иметь сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

4. Религии и  общество  

 

Знать: основные подходы к изучению достижений отечественного 

и зарубежного науковедения в области мирового религиозного  

наследия 

4.1. Самостоятельное 

занятие 

Христианство и 

общество 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах;  

2) роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

5.Религиозный фанатизм 

и религиозная свобода  

Умение приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты 

5.1. Самостоятельное 

занятие 

Следствия религиозного 

фанатизма 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной будущей 

профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

6. Религии и  

христианство  

 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 

межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

6.1 Самостоятельное 

занятие 

Главная проблема 

человека 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 

примеры проявления созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

7. Иудаизм: доктрина, 

исповедание.  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

8. Ислам. Принципы 

ислама 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

8.1. Самостоятельное 

занятие 

Ислам сегодня 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 

межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

9. Индуизм Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

10. Буддизм  

 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

11.Конфуцианство, 

даосизм, синтоизм 

Осознавать специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах.  

Объяснение основных положений религий 

12. Новые культы Объяснение религиозных связей. Название традиционных и новых 

культов 

12.1.Самостоятельное 

занятие 

Опасность новых 

культов для личности и 

общества 

Умение давать определение понятия «новые культы». Выделение 

характерных черт новых культов. Умение называть ведущие 

мировые и региональные религиозные группировок 

13.Псевдохристианские, 

псевдовосточные и 

синкретические культы  

Умение объяснять роль различных видов псевдохристианских, 

псевдовосточных и синкретических культов 

14. Христианство: Иисус 

Христос и Его учение 

 

Владеть: сформированными личностными, мета предметными и 

предметными знаниями на основе использования достижений 

мирового и отечественного опыта, основанного на  евангельской 

традиции и святоотеческом наследии  

14.1. Самостоятельное 

занятие 

Бог и человек. 

Быть мотивированным на: совершенствование собственной 

будущей профессиональной деятельности на основе достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового 

религиозного  наследия,  знаний стратегий разрешения 
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межрелигиозных и межкультурных конфликтов, религиозных 

истоков в мировой художественной культуре 

15.Атеизм 

 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по уровню 

их атеистического «развития» 

15.1. Самостоятельное 

занятие 

Атеизм Фейербаха и 

Маркса, Ницше и 

Фрейда.  

Проектные работы 

 

Уметь: 

1) раскрывать сущность основных понятий, явлений и ведущих идей, 

входящих в содержание дисциплины;  

2) применять на практике формируемые результаты обучения; 

3) применять на практике формируемые навыки исторического и 

культурологического анализа 

 

16.Вера и знание 

 

Иметь сформированность представлений о современной 

религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире 

16.1. Самостоятельное 

занятие 

Вера как верность и 

доверие, 

универсальность веры 

 

Осознавать:  

1)  специфику деятельности в контексте ознакомления с 

представлениями о мировых религиях и религиозных культурах; 

2) роль и место примеров созидательной деятельности 

доисторического, исторического и внеисторического человека в 

мировой истории, примеров деятельности отдельных 

харизматических личностей в истории религиозных культур 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Основной вид внеаудиторной работы – самостоятельная работа 

обучающихся. Самостоятельная работа - это познавательные виды деятельности 

«творческого уровня активности», на котором обучающиеся проявляют 

стремление применить знания и способы деятельности в новой ситуации, 

предполагающей свободный выбор. Это внеаудиторные виды деятельности. 

Формирование у обучающихся постоянной потребности в самостоятельном  

изучении обеспечивается за счет: 

- новых форм внутренней мотивации познавательной деятельности; 

- методических рекомендаций по организации и систематизации форм 

внеаудиторной деятельности;  

- инициирующей и направляющей деятельности преподавателя. 

В соответствии целями и задачами дисциплины можно выделить следующие 

виды самостоятельной работы для данной дисциплины: 

1) подготовка рефератов, докладов; 

2) индивидуальное проектирование с использованием информационных 

технологий и др.; 

3) чтение  и сравнительный анализ специальных текстов (например, 

богослужебных) из соответствующих источников и материалов, 

подготовленных преподавателем и/или обучающимися; 

4) сравнительный анализ книг, телепередач, художественных фильмов, 

театральных постановок, лекций, видеозаписей о мировых религиозных 

культурах; 



19 

 

5) поиск терминологических словарей и терминологических компьютерных баз 

данных для сравнительного анализа мировых религиозных культур; 

6) работа над терминологическим глоссарием;  

7) подготовка творческих проектов в группах и индивидуально. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(система оценки результатов освоения учебной дисциплины) 

 

Оценка качества знаний по дисциплине осуществляется на этапах 

промежуточного и итогового контроля. 

 

4.1. Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль предполагает проведение семинарского занятия, а 

также выполнения самостоятельных заданий в форме проекта или реферата после 

изучения каждой темы, определенной в содержании курса, а также письменный 

срез знаний, проводимый в середине семестра. 

 Формы промежуточного контроля:  

1) Письменный опрос;  

2) Подготовка реферата на одну из заданных тем; 

3) Семинарское  занятие; 

4) Защита проектной работы. 

 

 

4.2. Тематика проектных работ и рефератов 

 

№ 

п/п 

Наименование тем проектных работ рефератов 

1.  Эволюция верований в доисторическую эпоху. 

2. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

4. Человеческая судьба в индуизме.  

5. Великие религии Откровения. Иудаизм: доктрина, исповедание. 

6. Ислам. Столпы ислама. 

7. Буддизм. Историческое развитие. 

8. Разделение христианских церквей. 

9. Христианство: Иисус Христос и Его учение. 

10. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. 

Вероисповедание протестантизма. Эволюция и разновидности 

протестантизма. 
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4.3. Вопросы для промежуточного (письменного) контроля: 

 

Тема 3: 

1. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. 

2. Религиозные представления среднего палеолита.  

3. Этические представления неандертальца.  

4. Религия верхнего палеолита.  

5. Погребения верхнего палеолита.  

6. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

7. Идея Бога в верхнем палеолите.  

8. Этические представления верхнего палеолита.  

9. Религиозные представления неолита.  

10. Почитание предков и начало оседлой жизни.  

11. Святилище и храм.  

12. "Мир мертвых" и "мир живых".  

13. Человеческие жертвоприношения.  

14. Мегалитическая религия. 

Тема 7: 

15. Великие религии откровения.  

16. Священные книги.  

17. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

18. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, "черные 

евреи", потерянные колена Израилевы.  

Тема 8: 

19.  Исмаилизм как оппозиция сунизму и шиизму.  

20. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы.  

21. Шиитские секты. Хариджизм.  

22. Практика ислама. «Братья-мусульмане».  

23. Суфизм: мусульманские ордена. 

24. Мусульманские братства.   

25. Ахмадия. 

Тема 9: 

26. История и принципы индуизма.  

27. Человеческая судьба в индуизме.  

28. Индуистский пантеон.  

29. Практика индуизма.  

30. Пуджа. Садху. 

31.  Йога.  

Тема 10: 

32. Буддизм. Историческое развитие.  
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33. Учение Будды.  

34. Различные формы буддизма.  

35. Буддизм "Тхеравада".  

36. Буддизм "Большой колесницы" (Махаяна).  

37. Тантризм.  

38. Практика буддизма.  

39. Культ «Дзэн».  

Тема 11: 

40. Религиозные философские системы: Даосизм.  

41. История и обряды в даосизме.  

42. Принципы и историческое развитие конфуцианства.  

Тема 12: 

43. Экуменизм. 

44. Модернистские направления. Джайнизм.  

45. "Переходные" религии: Зороастрийцы или огнепоклонники.  

46. Сикхи.  

47. Анимистские культы: Йоруба, Афро-американские культы. 

48. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

49. Новые религиозные движения в Японии.  

Тема 13: 

50. Секты: Мормоны, Муниты, Кришнаизм,  

51. Сайентология, "Христианская наука",  

52. Трансцендентальная медитация. Раджнишизм.  

Тема 14: 

53. Христианство: Иисус Христос и Его учение.  

54. Христианское вероисповедание.  

55. Предание и догматы.  

56. Таинства. 

57.  Конфессии христианства.  

58. Место Православия в христианстве.  

59. Старообрядцы.  

60. Католичество.  

61. Второй Ватиканский Собор. Дохалкидонские церкви.  

62. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

63. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма. Вероисповедание 

протестантизма. Эволюция и разновидности протестантизма.  

64. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. 

65.  Современный протестантизм.  
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4.4. Образец теста для промежуточного контроля по Теме 2. 

«Религиозные представления доисторического человека».   

 

Задание: Подготовьте описание религиозных представлений человека в эпоху 

верхнего палеолита. В процессе ответа используйте следующую схему: 

- Погребения верхнего палеолита.  

- Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи.  

- Идея Бога в верхнем палеолите.  

- Этические представления верхнего палеолита. 

 

4.5. Критерии оценки уровня подготовленности обучающихся на этапе 

промежуточного контроля 

Оценка знаний подготовленности обучающихся по результатам теста 

промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

4.5.1. Для самостоятельного аудиторного занятия (семинар, презентация проекта 

 
 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетворительн

о 

 

Неудовлетворитель

но  

 

Демонстрирует 

всестороннюю 

готовность к 

продуктивной 

работе на 

семинаре, 

проявляющуюся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего 

уровень готовности 

к продуктивной 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности к 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

готовности к работе 

на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Знание 

теоретических 

основ дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

- достаточно 

хорошее знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

- не понимание сути 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля 

или направления 

подготовки  
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дисциплины с   

другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

Владение 

профессиональной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение 

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Качество 

самостоятель-ной 

подготовки 

-

высококачественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

высоком 

методическом 

уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- качественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

достаточно 

хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- недостаточно 

хороший уровень 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы и 

презентации;  

- усвоение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару 

материала на 

уровне его 

репродуктивного 

воспроизводства 

без анализа и 

обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы, 

неспособность ее 

презентовать;  

- низкое качество 

знаний основ 

дисциплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность 

работы средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 

Проявление 

коммуникатив-ных 

качеств  и манера 

общения 

- способность 

оперативно и 

высококачественно 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- высокая 

коммуникабельност

ь, способность 

брать на себя 

инициативу и 

ответственность в 

ходе групповой 

работы; 

- умение 

прислушиваться к 

мнению других, 

аккумулировать 

идеи, обобщать 

полученный 

материал и 

презентовать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

- способность 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- проявление 

коммуникабельност

и, способности 

строить и  вести 

диалог;  

- ситуативные 

проявления 

способности брать 

инициативу и 

ответственность на 

себя;  

- умение 

прислушиваться к 

мнению других и 

обобщать 

полученный 

материал;  

- умение 

презентовать 

материал;  

- располагающая 

манера общения, 

- недостаточный 

уровень 

способности 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и 

коммуникабельност

и при сохранении 

вежливости и 

уважения к 

собеседнику;   

- недостаточно 

располагающая в 

силу закрытости 

манера общения, 

проявление 

недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и 

осуществления 

презентации 

- не способность  

качественно 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- низкая 

коммуникабельность, 

не способность брать 

на себя инициативу и 

ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая манера 

общения, неумение 

контролировать свои 

чувства и эмоции  
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уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

Умение 

проиллюстрирова

ть теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок или 

личного опыта  

- способность легко 

и безошибочно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного 

опыта, так и 

примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- способность на 

хорошем уровне, 

уверенно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов   

- не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся учебно-

методическим 

материалом, не 

умение соотнести 

теорию с практикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

достаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, 

дедукции и т.д.;  

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, нарушение 

норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, множественные 

междометия, 

длительные паузы в 

речи  

 

Способность к 

рефлексии  

- грамотное 

обобщение итогов 

деятельности,  

умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- способность к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация 

хорошего 

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- проявление 

достаточного 

уровня способности 

к самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- достаточный 

уровень умения 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу, не 

превышающей 

уровня  умения 

определить и 

объяснить значение 

лично для себя 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу  

 

- неумение видеть и 

объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  
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перспективу  

 

ставить задачу на 

перспективу  

 

 

4.5.2. Критерии оценки уровня подготовленности для реферативной работы:  

 
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Отлично Хорошо  Удовлетворительно  

 

Неудовлетво-

рительно  

 

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформления 

соблюдены в полном 

объеме  

Правила оформления 

в основном 

соблюдены, но 

имеются недочеты 

Правила оформления 

соблюдены не в 

полной мере, имеется 

достаточное 

количество 

недочетов   

 

Правила оформления 

в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуальность 

избранной 

темы  

 

Автор отлично 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, 

всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает 

актуальность 

избранной темы  

  

Автор достаточно 

хорошо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

недостаточно 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

Автор слабо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  не 

может 

аргументировать 

актуальность 

избранной темы  

Соответствие 

содержания 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата совершенно 

соответствует 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

соответствует 

избранной теме, но 

имеются отступления 

(отвлечения в 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы)  

 

Содержание 

реферата в целом 

соответствует 

избранной теме, но 

автор слабо 

удерживает 

стройность 

изложения, 

отвлекаясь на 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы  

 

Содержание 

реферата в целом не 

соответствует 

избранной теме  

Знание 

теоретических 

основ курса 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Хорошее знание  

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Недостаточное 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала, 

неуверенное 

владение им, 

затруднение в 

выявлении 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического 

материала, 

механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия, не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 



26 

 

Качество 

работы с 

источниками и 

литературой  

 

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы, на 

которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, 

критическое 

отношение и умение 

производить анализ 

цитируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) 

имеющейся 

литературы по 

избранной теме, 

степень 

разработанности 

темы.  

  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, умение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Недостаточно 

грамотное 

применение 

цитирования, 

недостаточное 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Привлечение 

недостаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Неграмотное 

применение 

цитирования, 

неумение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет 

понимание 

конкретных связей 

теории с практикой, 

умеет их выявлять, 

но недостаточно 

иллюстрирует их  

 

Автор проявляет 

недостаточное 

понимание связей 

теории с практикой, 

проявляет 

недостаточное 

умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Автор не видит 

связей теории с 

педагогической 

практикой и не умеет 

их выявлять  

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулировать 

выводы  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности 

обобщать, выделять 

главное и 

формулировать 

выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способности 

обобщать и 

формулировать 

выводы выше 

среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности 

обобщать, 

затрудняется  в  

выделении главного, 

нечетко формулирует 

выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности 

обобщать,  не 

способен выделить 

главное и 

сформулировать 

основные выводы  

 
 

4.5.3. Для письменного тестирования 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетво-

рительно 

 
Демонстрирует 

всестороннюю 

готовность к 

продуктивной 

работе на семинаре, 

проявляющуюся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

выше среднего 

уровень готовности 

к продуктивной 

работе на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности к 

работе на 

семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

готовности к 

работе на семинаре, 

проявляющийся в 

следующем:  

 

Знание 

теоретических 

основ дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

- достаточно 

хорошее знание 

обсуждаемого 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

- не понимание сути 

обсуждаемого 
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теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием 

других дисциплин 

профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными 

знаниями и 

навыками  

 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или 

учебного пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Владение 

профессиональ-ной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение 

профессиональной 

педагогической 

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

профессиональной 

педагогической 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения 

профессиональной 

педагогической 

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в 

изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Качество 

самостоятель-ной 

подготовки 

-

высококачественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

высоком 

методическом 

уровне;  

- прочное усвоение 

и творческое 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- качественная 

самостоятельная 

подготовка 

проектной работы и 

способность 

презентовать ее на 

достаточно хорошем 

методическом 

уровне;  

- усвоение и 

активное 

применение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала   

 

- недостаточно 

хороший уровень 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы и 

презентации;  

- усвоение 

рекомендованного 

для подготовки к 

семинару материала 

на уровне его 

репродуктивного 

воспроизводства без 

анализа и 

обобщений  

 

- низкое качество 

самостоятельной 

подготовки 

проектной работы, 

неспособность ее 

презентовать;  

- низкое качество 

знаний основ 

дисциплины    

 

Активность 

работы на 

семинаре 

- активность работы 

высокая 

 

- активность работы 

выше средней 

 

- активность работы 

средняя 

 

- активность работы 

ниже средней 

 
Проявление 

коммуникатив-ных 

- способность 

оперативно и 

высококачественно 

- способность 

оценивать учебную 

ситуацию и 

- недостаточный 

уровень 

способности 

- не способность  

качественно 

оценивать учебную 
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качеств  и манера 

общения 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- высокая 

коммуникабельност

ь, способность брать 

на себя инициативу 

и ответственность в 

ходе групповой 

работы; 

- умение 

прислушиваться к 

мнению других, 

аккумулировать 

идеи, обобщать 

полученный 

материал и 

презентовать его;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

ориентироваться в 

ней, проявляя 

активность;  

- проявление 

коммуникабельност

и, способности 

строить и  вести 

диалог;  

- ситуативные 

проявления 

способности брать 

инициативу и 

ответственность на 

себя;  

- умение 

прислушиваться к 

мнению других и 

обобщать 

полученный 

материал;  

- умение 

презентовать 

материал;  

- располагающая 

манера общения, 

демонстрирующая 

вежливое и 

уважительное 

отношение к 

собеседнику, его 

точке зрения при 

сохранении своей 

позиции  

 

оценивать учебную 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- недостаточный 

уровень активности 

и 

коммуникабельност

и при сохранении 

вежливости и 

уважения к 

собеседнику;   

- недостаточно 

располагающая в 

силу закрытости 

манера общения, 

проявление 

недоверия к 

собеседнику;  

- неуверенность, 

проявляющаяся в 

процессе ведения 

диалога и 

осуществления 

презентации 

ситуацию и 

ориентироваться в 

ней;  

- низкая 

коммуникабельност

ь, не способность 

брать на себя 

инициативу и 

ответственность;  

- неоправданно 

агрессивная или 

заискивающая 

манера общения, 

неумение 

контролировать 

свои чувства и 

эмоции  

Умение 

проиллюстрироват

ь теоретические 

положения 

примерами из 

индивидуальных 

разработок или 

личного опыта  

- способность легко 

и безошибочно 

иллюстрировать 

ответ как 

примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- способность на 

хорошем уровне, 

уверенно 

иллюстрировать 

ответ как примерами 

из собственного 

опыта, так и 

примерами из 

учебно-

методического 

материала   

 

- недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов   

- не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции, не знание 

как пользоваться 

имеющимся учебно-

методическим 

материалом, не 

умение соотнести 

теорию с практикой  

 

Дискурсивные 

умения  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией  

 

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией  

 

- отсутствие логики, 

отсутствие 

аргументации, 

наличие 

неоправданных 

повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, 

множественные 

междометия, 

длительные паузы в 

речи  
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Способность к 

рефлексии  

- грамотное 

обобщение итогов 

деятельности,  

умение 

аргументировано и 

полно представить 

ее результаты;  

- демонстрация 

четкого (отличного)  

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- способность к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу  

 

- умение обобщать 

итоги деятельности 

и аргументировано 

представлять ее 

главные результаты;  

- демонстрация 

хорошего 

понимания сильных 

и слабых сторон 

организации и 

содержания 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- проявление 

достаточного уровня 

способности к 

самоанализу и 

обоснованному 

критическому 

взгляду на 

собственные 

достижения;  

- достаточный 

уровень умения 

ставить задачу на 

перспективу  

 

- затруднение при 

обобщении итогов 

занятия;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу, не 

превышающей 

уровня  умения 

определить и 

объяснить значение 

лично для себя 

проделанной на 

практическом 

занятии работы;  

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу  

 

- неумение видеть и 

объяснить итоги 

деятельности;  

- неспособность к 

самоанализу  

 
4.5.4. Оценка знаний подготовленности по результатам выполнения проектных работ на 

этапе промежуточного контроля осуществляется согласно следующим критериям: 

 
 

Критерии 

 

Показатели 

Отлично Хорошо  Удовлетвори-

тельно  

 

Неудовлетво- 

рительно  

Соблюдение 

правил 

оформления 

 

Правила оформления 

соблюдены в полном 

объеме  

Правила оформления 

в основном 

соблюдены, но 

имеются недочеты 

Правила оформления 

соблюдены не в 

полной мере, 

имеется достаточное 

количество 

недочетов   

 

Правила оформления 

в основном не 

соблюдены  

 

Умение 

обосновать 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор отлично 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, 

всесторонне и 

аргументировано 

обосновывает 

актуальность 

избранной темы  

  

Автор достаточно 

хорошо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

обладает видением 

проблем, достаточно, 

но не всесторонне 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

 

Автор недостаточно 

хорошо  

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  

недостаточно 

аргументирует 

актуальность 

избранной темы  

Автор слабо 

ориентируется в 

ситуации в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания,  не 

может 

аргументировать 

актуальность 

избранной темы  
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Соответствие 

содержания 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

совершенно 

соответствует 

избранной теме  

 

Содержание 

реферата 

соответствует 

избранной теме, но 

имеются 

отступления 

(отвлечения в 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы)  

 

Содержание 

реферата в целом 

соответствует 

избранной теме, но 

автор слабо 

удерживает 

стройность 

изложения, 

отвлекаясь на 

тематику, не 

касающуюся 

избранной темы  

 

Содержание 

реферата в целом не 

соответствует 

избранной теме  

Знание 

теоретических 

основ 

дисциплины 

 

Прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Хорошее знание  

обсуждаемого 

теоретического 

материала и умение 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины, 

с   другими знаниями 

и навыками  

 

Недостаточное 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала, 

неуверенное 

владение им, 

затруднение в 

выявлении 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

 

Не понимание сути 

теоретического 

материала, 

механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия, не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Качество 

работы с 

источниками и 

литературой  

 

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы, на 

которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, 

критическое 

отношение и умение 

производить анализ 

цитируемого текста. 

Анализ состояния 

(качества) 

имеющейся 

литературы по 

избранной теме, 

степень 

разработанности 

темы.  

  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Отсутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Грамотное 

применение 

цитирования, умение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Привлечение 

достаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Недостаточно 

грамотное 

применение 

цитирования, 

недостаточное 

умение производить 

анализ цитируемого 

текста.  

Привлечение 

недостаточного 

количества 

источников и 

литературы. 

Присутствие 

литературы 

недостаточно 

авторитетного 

уровня и литературы, 

на которую автор не 

делает ссылок. 

Неграмотное 

применение 

цитирования, 

неумение 

производить анализ 

цитируемого текста.  

Отражение 

связи теории с 

педагогической 

практикой  

 

Автор проявляет 

глубокое понимание 

конкретных связей 

теории с 

педагогической 

практикой, умеет их 

выявлять и 

иллюстрировать 

 

Автор проявляет 

понимание 

конкретных связей 

теории с 

педагогической 

практикой, умеет их 

выявлять, но 

недостаточно 

иллюстрирует их  

Автор проявляет 

недостаточное 

понимание связей 

теории с 

педагогической 

практикой, 

проявляет 

недостаточное 

Автор не видит 

связей теории с 

педагогической 

практикой и не умеет 

их выявлять  
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 умение их выявлять 

и иллюстрировать    

 

Умение 

обобщать 

материал и 

формулировать 

выводы  

 

Автор проявляет 

высокий уровень 

способности 

обобщать, выделять 

главное и 

формулировать 

выводы 

 

Автор проявляет 

уровень способности 

обобщать и 

формулировать 

выводы выше 

среднего  

 

Автор проявляет 

средний уровень 

способности 

обобщать, 

затрудняется  в  

выделении главного, 

нечетко 

формулирует 

выводы  

 

Автор проявляет 

низкий уровень 

способности 

обобщать,  не 

способен выделить 

главное и 

сформулировать 

основные выводы  

 

  

 
4.6. Комплекс тестовых заданий для самостоятельной проверки знаний 

обучающимися 

 

Комплекс тестовых заданий составлен на основе содержания занятий по изучаемой 

дисциплине и выполнен в форме таблицы, содержащей наименования терминов и понятий, 

которые обучающимся предлагается раскрыть в форме ответов открытого и закрытого типов, а 

также заданий на осмысление этих терминов и понятий, которые обучающимся предлагается 

выполнить, занося свои ответы в соответствующие графы таблицы.  

Предлагающиеся ключи (варианты ответов) необходимо использовать для проверки 

результатов самостоятельной работы.  

 

Примерные тесты 

 
Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

1. Термин «конфессия» относится:     

ко всем религиозным и/или политическим 

воззрениям 

только к религиозным верованиям и 

культам 

только к христианским деноминациям 
 

3 

2. Годом официального признания 

христианства в Римской империи 

считается: 

 

325 

313 

308 

294 
 

2 

3. Критерием истинности 

происхождения религии является:

  

 

 

Утверждение какого-либо 

человека об откровении ему 

высших сил 

Детально разработанное 

теологами вероучение 

Божественное Откровение, 

лежащее в её основе 

Численное превосходство и 

военная мощь 
 

3 
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4. Православие и буддизм - две 

различные:  

 

конфессии 

деноминации 

религии 
 

3 

5. Понятие святости существует 

только в христианстве. Какой 

смысл вкладывается 

христианством в это понятие?  

  

 

уважение людей, пиетет 

точное исполнение 10-ти заповедей 

благоговение 

уподобление Богу, вселение Святого Духа 

в сердце человека 
 

4 

6. По каким признакам можно 

определить, что та или иная 

юрисдикция находится в расколе, 

хотя бы она и именовала себя 

православной, истинно-

православной и т.п.?  

 

по немногочисленности её приверженцев 

по использованию ею неканонических 

молитвословий 

по непоминовению ею Патриарха 

по облачениям её иерархов 
 

3 

7. Последователи этой религии 

называют христиан "людьми 

Книги", хотя это наименование в 

значительной мере подходит для 

их вероучения. Кто это?  

  

 

буддисты 

иудеи 

мусульмане 

индуисты 
 

3 

8. Какой метод сравнения религий 

правильный?  

  

 

По степени удаления от атеизма 

(абсолютного безбожия) 

По степени приближения к 

Богооткровенной религии. 

Оба метода возможны и правильны в 

зависимости от цели сравнения 
 

2 

9. Каббала - это эзотерическая, 

гностическая секта в рамках 

религии:  

  

 

ислама 

джайнизма 

иудаизма 

конфуцианства 
 

3 

10. К одному ли Богу ведут все 

религии?   

 

 

да 

нет 
 

2 

11. Назовите страну, которая 

первой провозгласила себя 

полностью атеистическим 

государством.  

  

 

Албания 

СССР 

Германия 

Франция 
 

1 

12. Как называется вероучение, 

отрицающее Бога?  

  

 

агностицизм 

атеизм 

примитивизм 

позитивизм 
 

2 
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13. Какая религия, по своей 

природе, носит агрессивный, 

захватнический характер?  

  

 

христианство 

ислам 

иудаизм 

ваххабизм 
 

4 

14. Что должно быть главным в 

религии?  

  

 

простота и логичность 

возможность Богообщения 

возможность отрешения от окружающего 

мира 

яркие эмоции 
 

2 

15. Как называется учение о 

переселении душ?  

  

 

перетрубация 

аппроксимация 

реинкарнация 

душефикация 
 

3 

16. Постановление Вселенского 

собора называется: 

 

 

орос 

 

4.7. Итоговый контроль1 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета 

в конце обучения.  Зачет  проводится в форме письменного теста по вопросам для 

итогового контроля. 

4.7.1. Вопросы итогового контроля  

 

1. Анализ распределения религий по континентам. Оценка и эволюция числа 

адептов великих религий.  

2. Эволюция верований в доисторическую эпоху и новейшее развитие религий.  

3. Будущее различных религий. Эволюция нравов.  

4. Влияние религии на культуру. Верования в общественной жизни. 

Общественная жизнь религий.  

5. Атеизм. История возникновения. 

6. Атеизм. Воинствующее безбожие. 

7. Палеоантропология как предмет истории религиозных культур. Ранний 

палеолит.  

8. Религиозные представления среднего палеолита. Этические представления 

неандертальца.  

9. Религия верхнего палеолита. Погребения верхнего палеолита.  

10. Религиозный смысл верхнепалеолитической живописи. Идея Бога в верхнем 

палеолите.  

11. Этические представления верхнего палеолита.  
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12. Религиозные представления неолита. Почитание предков и начало оседлой 

жизни.  

13. Святилище и храм. Мегалитическая религия. 

14. Великие религии Откровения. Священные книги.  

15. Иудаизм: доктрина, исповедание.  

16. Различные формы иудаизма: хасидизм, караимы, самаритяне, «черные евреи», 

потерянные колена Израилевы.  

17. Ислам. Принципы ислама. Коран.  

18. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм.  

19. Различные формы ислама. Диссиденты шиизма: алавшпы и друзы. Шиитские 

секты. Хариджизм. Практика ислама.  

20. «Братья-мусульмане». Суфизм. Мусульманские ордена.  

21. Христианское вероисповедание. Различные формы христианства. 

Старообрядцы.  

22. Разделение церквей Востока и Запада. Место Православия в христианстве.  

23. Специфика католичества. Предание и догматы.  

24. Католические церкви восточного обряда.  

25. Дохалкидонские церкви. Армянская, коптская и эфиопская церкви.  

26. Протестантизм. Реформа и зарождение протестантизма.  

27. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм.  

28. Англиканство. Анабаптизм.  

29. Современный протестантизм.  

30. Экуменизм. 

31. Политеистические религии.  

32. Индуизм. История и принципы индуизма. Человек в индуизме.  

33. Индуистский пантеон. Практика индуизма. Ежедневное богопочитание.  

34. Модернистские направления. Джайнизм.  

35. «Переходные» религии.  

36. Зороастрийцы или огнепоклонники. Сикхи.  

37. Религиозные философские системы: Даосизм.  

38. Буддизм. Учение Будды. Историческое развитие. 

39. Буддизм «Тхеравада». Буддизм «Большой колесницы» (Махаяна). Тантризм.  

40. Культ «Дзэн».  

41. Конфуцианство.  

42. Анимистские культы. Афро-американские культы. 

43. Синтоизм. Историческое развитие и обряды синтоизма.  

44. "Секты" синтоизма.  

45. Синкретизм.  

46. Секты.  
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47. Антирелигия: Коммунизм. Религия Летающего макаронного монстра. 

48. Религиозные представления внеисторического человека.  

49. Религии современных неписьменных народов.  

50. Представления о Боге-Творце у неписьменных народов.  

51. Мать-Земля. Мир духов. Тотем.  

52. Мировое древо и сверхъестественный переход.  

53. Многосоставный человек.  

54. Бог, Человек и зверь. Зеркало инобытия.  

55. Нравственный императив в религиях неписьменных народов.  

56. Неписьменные народы - причины социальной стагнации.  

57. Шаманизм. Происхождение и смысл понятия шаман.  

58. Шаманизм как культурно-религиозное явление. 

 

4.7.2. Образец теста для итогового контроля 

 

Курс ________Группа _________ФИО __________________________________ 

Учебная дисциплина: Смысл и содержание религиозных культур 

 

1. Задание: Подготовьте описание исторического портрета пророка Мухамеда. 

2. Задание: Подготовьте описание религиозной системы, используя следующие 

критерии: 

- Духовная жизнь: выражение отношений человека с Богом  

- Замысел и промысел Бога 

- Место человека в мире 

- Состояние человечества 

- Человек перед лицом Бога 

- Следствие существования Бога: сверхъестественное 

 

4.7.3.  Критерии оценки знаний обучающихся на этапе итогового 

контроля 

Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Форма проведения зачета: письменный тест. Оценка знаний осуществляется 

согласно представленным ниже критериям  с учетом суммарной оценки не ниже 

«удовлетворительно», полученной на этапе промежуточного контроля. 
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Критерии оценки знаний 
 

 

Критерии 

 

 

Показатели  

Отлично 

(зачтено) 

 

Хорошо  

(зачтено) 

 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Неудовлетво-

рительно 

(не зачтено) 

Знание 

теоретических 

основ 

дисциплины 

- прекрасное знание 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными  

знаниями и 

навыками  

 

- достаточно хорошее 

знание обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- умение соединять 

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины с   

другими 

собственными  

знаниями и навыками  

 

- недостаточный 

уровень знания 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- репродуктивное 

(без глубины 

осмысления) 

воспроизводство 

материала;  

- не достаточное 

проявление 

способности видеть 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 
дисциплин профиля;  

- недостаточное 

проявление умения 

соединять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

с   другими 

собственными  

знаниями и 

навыками  

- не понимание сути 

обсуждаемого 

теоретического 

материала;  

- механическое 

повторение текста 

лекции или учебного 

пособия;  

- не видение 

взаимосвязи 

различных разделов 

дисциплины и ее 

содержания с 

содержанием других 

дисциплин профиля  

 

Владение 

профессиональ-

ной 

терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

- свободное и 

безошибочное  

владение  

терминологией;  

- свободное и 

безошибочное  

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- достаточно 

свободное владение 

терминологией;  

- достаточно 

свободное 

оперирование 

педагогическими 

понятиями  

- недостаточный 

уровень  владения  

терминологией, 

путанность в 

изложении 

формулировок и 

понятий  

 

- не владение 

терминологией, не 

понимает сути 

вопроса, в 

изложении 

подменяет одни 

понятия другими 

Умение 

излагать 

ответы на 

поставленные 

вопросы  

 

- высокая ясность 

мышления и 

безупречная 

стройность 

изложения;  

- прекрасная 

ориентация в 

учебном материале;  

- демонстрация 

различных форм 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- прекрасное 

владение 

- достаточная ясность 

мышления и 

стройность 

изложения;  

- хорошая ориентация 

в учебном материале;  

- демонстрация 

достаточного уровня 

изложения мысли: 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции и 

т.д.;  

- хорошее владение 

аргументацией, 

способность 

подтверждать 

- недостаточная 

стройность и  

недостаточная 

уверенность, 

сбивчивость 

изложения;  

- недостаточно 

хорошая ориентация 

в учебном материале;  

- демонстрация 

недостаточного 

уровня изложения 

мысли: анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

индукции, дедукции 

и т.д.;  

- неуверенность, 

сбивчивость 

изложения;  

- плохая ориентация 

в учебном 

материале;  

- отсутствие логики, 

наличие 

неоправданных 

повторов, 

нарушение норм 

социокультурного 

общения, 

фрагментарность 

речи, 

множественные 

междометия, 
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аргументацией, 

способность 

убедительно 

подтверждать 

выдвигаемые 

утверждения, легко 

и безошибочно 

иллюстрируя ответ 

как примерами из 

собственного опыта, 

так и учебно-

методического 

материала   

выдвигаемые 

утверждения, 

на хорошем уровне и 

уверенно 

иллюстрируя ответ 

как примерами из 

собственного опыта, 

так и примерами из 

учебно-

методического 

материала   

- не достаточно 

хорошее владение 

аргументацией, 

неуверенность в 

формулировании 

аргументов  при 

подтверждении 

выдвигаемых 

утверждений,  

недостаточный 

уровень 

иллюстрирования 

ответа  

длительные паузы в 

речи;  

- низкий уровень 

аргументации, 

не умение найти 

нужное 

подтверждение в 

защиту или 

опровержение 

определенной 

позиции  

Мотивирован-

ность на 

практическое 

применение 

материала, 

усвоенного в 

процессе 

изучения 

дисциплины  

- четкое соотнесение 

изученного 

материала и своей 

профессиональной 

деятельности при 

ясном видении 

возможностей 

практического  

применения 

материала;  

- проявление 

высокого уровня 

способности к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала;  

- умение грамотно 

поставить задачу на 

перспективу 

собственного 

самообразования 

 

- соотнесение 

изученного материала 

и своей 

профессиональной 

деятельности, 

достаточное 

проявление видения 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- способность к 

самоанализу и оценке 

собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала;  

- умение ставить 

задачу на 

перспективу 

собственного 

самообразования  

 

- проявление 

затруднений в 

соотнесении 

изученного 

материала и своей 

профессиональной 

деятельности, 

неясном видении 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- демонстрация 

недостаточной 

способности к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала; 

- затруднение в 

постановке задач на 

перспективу 

собственного 

самообразования 

 

- не способность 

соотнести 

изученный материал 

со своей 

профессиональной 

деятельностью, не 

видение 

возможностей 

практического  

применения данного 

материала;  

- неспособность к 

самоанализу и 

оценке собственных 

способностей в деле 

практического 

применения 

усвоенного 

материала; 

- демонстрация 

неумения ставить 

задачи на 

перспективу 

собственного 

самообразования  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

По причине недостаточного количества как учебников по основам мировых 

религиозных культур для организаций среднего профессионального образования, 

так и методических пособий для учителей, программа данного курса представлена 

в максимально развернутом виде (в виде развернутого плана), напоминающем 

конспект материала для подготовки уроков, дабы облегчить труд преподавателя по 

систематизации и отбору сведений, представленных либо в сложных специальных 

и подробнейших монографических изданиях, либо в весьма обобщенных и 

упрощенных в своем содержании пособиях.  

Программа данного курса составлена в соответствии с материалами учебного 

пособия по религиоведению для старших классов общеобразовательной школы 

«Христианство и религии мира», рекомендованного Федеральным экспертным 

советом Министерства образования РФ для учащихся и учителей школ, лицеев, 

гимназий (М.: ПРО-ПРЕСС, 2000) (см. Список основной литературы, №3). 
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исследований: мифология, религия, атеизм). - Текст старорус.. - ISBN 978-5-397-

04437-0. 

5. Богомолов, А. И.      Религии мира: новейший слов./ А. И. Богомолов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 667,[5] с. - (Словари). - ISBN 5-222-06804-8. 

6. Дворкин А. Сектоведение: тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования. Нижний Новгород, 2000. 

7. История древнего Востока. От ранних государственных образований до 

древних империй/ под ред. А. В. Седова; [редкол. Г. М. Бонгард-Левин (пред.) [и 

др.] ; РАН, Ин-т востоковедения. - М.: Вост. лит. РАН, 2004. - 895 с., [14 л. ил.]: ил., 

карты. - Библиогр.: с. 815-828.  

8. Козлов М., протоиерей. 400 вопросов и ответов о вере, Церкви и 

христианской жизни. М.: Издание Сретенского монастыря, 2004. 

9. Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших 

древне-русских слов и выражений): всего сл. объяснено ок. 30 000 : пособие/ сост. 

Григорий Дьяченко (Протоиерей). - [Репр. воспроизведение изд. 1900 г.]. - М.: 

Отчий дом, 2007. - 1120 с. - ISBN 5-86809-048-9. 

10. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М., 1999. 

11. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 

12. Религии мира. История и современность: сборник/ Редкол.:Г.М.Бонгард-

Левин [и др.];РАН,науч.совет"Роль религий в истории",Ин-т всеобщей ист.. - М.: 

Наука, 2003. - 309 с. - ISBN 5-02-008886-2. 

13. Религии мира: учеб. пособие [студентам, учителям, школьникам]/ С.-

Петерб. гос. ун-т; под ред. М. М. Шахнович. - 3-е изд.. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2006. - 288,[4] с. - (Религиоведение). - Библиогр.: с.281-287 . - ISBN 5-

288-03879-1.     

14. Церпицкая, О. Л.     Мировые религии в контексте мировой политики: 

учебно-метод. пособие/ О. Л. Церпицкая; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. 

отношений. - СПб.: СПбГУ, 2009. 

 

6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 
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2. Библиотека православного христианина. [Электронный ресурс]. URL :    

http://www.wco.ru/biblio/  

3. Василиадис Н. Библия и археология. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2003. [Электронный ресурс].  – Режим доступа:    

http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/# 

4. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 

М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата обращения 27.05.2013). 

5. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.verav.ru/  

6. Завет.Ru – Православное чтение. Информационно-просветительский 

проект. [Электронный ресурс]. URL :  http://www.zavet.ru/books.htm  

7. Игумен Георгий (Шестун). Православные традиции духовно-

нравственного становления личности (историко-теоретический аспект). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pd

f – Загл. с экрана.  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

9. Образовательный портал Учебного комитета Русской Православной 

Церкви: Богослов.Ru [Электронный ресурс]. URL :  http://www.bogoslov.ru/  

10. ОРКСЭ – интернет-ресурсы. [Электронный ресурс]. URL :   

http://sudogda-

obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&

Itemid=53 

11. Официальный сайт Русской Православной Церкви. [Электронный 

ресурс]. URL :    http://www.patriarchia.ru/  

12. Православие. Ru [Электронный ресурс]. URL :    http://pravoslavie.ru/  

13. Православная библиотека. [Электронный ресурс]. URL :   

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html  

14. Православное христианство: Каталог православных ресурсов в сети 

интернет. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.hristianstvo.ru/  

15. Православный мир. [Электронный ресурс]. URL :   

http://www.pravmir.ru/  

16. Предание.Ru [Электронный ресурс]. URL :   http://predanie.ru/  

17. Радиостанция «София». Христианский общественно-церковный канал. 

[Электронный ресурс]. URL :   http://radiosofia.ru/about.html  

18. Сайт Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL :   http://www.otdelro.ru/  

19. Семинарская и святоотеческая библиотеки. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://otechnik.narod.ru/dopmater.html  

20. Слово. Православный образовательный портал. [Электронный ресурс]. 

URL :   http://www.portal-slovo.ru/  

21. ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)/ 

http://www.wco.ru/biblio/
http://rddkcaun.freeblog.hu/archives/2012/10/07/25024113/
http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.zavet.ru/books.htm
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://izhoroik.ortox.ru/users/98/1100698/editor_files/file/Шестун%20Автореферат.pdf
http://www.bogoslov.ru/
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
http://sudogda-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=53
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http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html
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http://predanie.ru/
http://radiosofia.ru/about.html
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http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
http://www.portal-slovo.ru/
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22. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (http://ibooks.ru/). 

23. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Общие рекомендации  

 

Предназначение курса состоит в формирование у обучающихся способности 

ориентироваться в аксиологических системах мировых религиозных культур и 

использовать данные знания в своей профессиональной деятельности, а также, 

научно обоснованного представления о характере и специфике христианско-

антропологической модели образования.  

Методика преподавания курса строится на сочетании практических занятий 

и самостоятельной работы обучающихся с использованием активных методов 

обучения. Обучающийся должен ориентироваться как в теоретическом материале, 

так и научиться применять полученные знания на практике.  

Недопустимо разбивать материал на частности, все темы курса должны быть 

связаны, отражать последовательность и логику изложения материала. 

Задача преподавателя заключается в привитии обучающимся интереса к 

научной и учебной литературе, как к особому виду интеллектуальной 

деятельности; преподаватель должен научить обучающихся правильно 

пользоваться научной, учебной и справочной литературой, включая словари и 

энциклопедии, делать выписки и работать с картотекой по темам. 

Система индивидуальных и контрольных заданий не только призвана 

активизировать работу обучающихся по освоению теоретического материала, но, 

прежде всего, направлена на развитие у них навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, приобретения опыта ведения научной 

дискуссии и др. 

Для правильного восприятия изучаемого материала обучающиеся должны 

параллельно самостоятельно знакомиться  с соответствующими разделами 

рекомендованной преподавателем учебной литературы. 

В части устного высказывания ставится задача его логически 

последовательного построения в дедуктивной форме, как восхождения от общего 

(постановки проблемы) к частному (ее конкретному раскрытию) в средствах 

аргументации-доказательств двух аспектов: ссылок на научные авторитетные 

источники и подтверждения собственных исследовательских наблюдений на 

конкретном художественном материале. 

Для выполнения поставленных задач преподавателю рекомендуется 

использовать различные формы практических занятий, групповой работы и 

методов активизации учебного процесса, включая эвристические задания и 

моделирование ситуаций профессионального общения.  
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Традиционными формами организации учебного процесса являются лекция, 

семинар, практическое занятие, самостоятельная работа.  

 Для активизации учебного процесса наиболее эффективны такие методы, 

используемые в рамках активной и интерактивной стратегий, как сократовская 

беседа, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, обсуждение 

нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, тестовые 

задания, проектирование и т.д. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Учебный материал необходимо разбить на отдельные темы;  

последовательность освоения этих тем не должна быть хаотична, а подчинена 

принципам информативной преемственности и исторического развития: каждая 

последующая часть должна являться логическим продолжением предыдущей, а 

переход к новой части осуществляться только после «зачета» предыдущей 

(проверки понимания темы  и умения применять эти знания в конкретной 

ситуации).  

Главная задача обучения – создать   гибкую систему знаний, 

способствующую саморазвитию. Только в этом случае сформируется 

осмысленное восприятие тем, выработаются аналитические результаты обучения 

в рамках личностных результатов обучения. Активные формы проведения 

учебных занятий помогают развить интерес к изучению дисциплины: 

сократовские беседы, эвристические вопросы, презентации, доклады и рефераты, 

обсуждение нестандартных ситуаций по методу «мозгового штурма», дискуссии, 

тестовые задания, проектирование и т.д.  

Основной единицей информации в процессе обучения по-прежнему 

является самостоятельная работа. 

"Сократовская беседа" – одна из форм культивирования искусства думать, 

умения ставить вопросы там, где они не лежат на поверхности, взрывая 

очевидность общепринятых расхожих суждений, коллективные размышления над 

жизненно важной мировоззренческого проблемой. 

К предложенному суждению или вопросу преподаватель и обучающиеся 

ставят ряд предварительных вопросов, от решения которых зависит выбор ответа.  

Метод сократовской беседы вмещает в себя метод эвристических вопросов. 

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Метод эвристических 

вопросов целесообразно применять для сбора дополнительной информации в 

условиях проблемной ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в 

самом процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы служат 

дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и тактики решения 

творческой задачи. Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его 

простоте и эффективности для решения любых задач.  

Метод символической аналогии относится к методам психологической 

активизации творческого мышления, является хорошим возбудителем ассоциаций, 

которые в свою очередь стимулируют творческие возможности, позволяет, 

используя оригинальное, парадоксальное описание проблемы, увидеть задачу с 

новой точки зрения. Этот метод основан на свойстве человеческого разума 
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устанавливать связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, 

впечатлениями, т.е. устанавливать ассоциативные связи. Это приводит к тому, что 

отдельное слово, наблюдение и т.п. могут вызвать в сознании воспроизведение 

раннее пережитых мыслей, восприятий, и "включить" богатую информацию 

прошлого опыта для решения поставленной задачи.  

Планирование групповой работы производится на основе применения 

следующих методов. 

«Мозговой штурм» (мозговая атака) – эвристический метод, основанный на 

свободной форме дискуссии, интерактивная коммуникация, основанная на 

психологических и педагогических закономерностях коллективной деятельности. 

В ходе данного упражнения обучающиеся совместными усилиями разрабатывают 

семантическое поле какого-либо понятия или определенную тему. Основные 

принципы и правила этого метода – абсолютный запрет критики предложенных 

участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик, шуток, обеспечение 

процесса генерирования идей без их анализа и обсуждения участниками. 

Два основных принципа мозгового штурма: принцип сотрудничества и 

политика невмешательства. Учет данных принципов предполагает более высокое 

качество продуктивных, обоснованный идей в группе, чем при индивидуальной 

работе за счет интерактивного эффекта, а также положительное отсутствие 

преждевременной субъективной оценки этих идей.  

Нужно отметить, что достоинства метода мозгового штурма особенно 

проявляются при групповой работе, так как, будучи упражнением открытого типа, 

он дает возможность обучающимся с разным уровнем подготовки вносить свой 

вклад в разработку идеи, совместными усилиями расширять общее 

информационное поле.  

Дискуссия  — обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого 

решения. Дискуссия отличается от полемики, целью которой является не само по 

себе согласие, а скорее победа над другой стороной, утверждение собственной 

точки зрения. В дискуссии всегда есть элементы компромисса, она в большей мере, 

чем полемика, ориентирована на отыскание и утверждение истины. Используемые 

в дискуссии средства должны признаваться всеми, кто принимает в ней участие. 

Употребление других средств недопустимо и ведет к прекращению дискуссии. К 

дискуссии близка такая форма прояснения позиций, как диалог.  

Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную  

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Метод проектов  всегда нацелен на решение  какой-либо проблемы, что 

предполагает, с одной стороны, использование совокупности  разнообразных 

способов, приемов и средств, с другой – интегрированных знаний из различных 

областей науки и жизни. В основе  метода проектов лежит умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему, поэтому его применение всегда способствует 

развитию познавательных навыков и умений обучающихся.  

Использование вышеперечисленных технологий  создает оптимальные 

условия для самостоятельного управления обучающимися познавательной 
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деятельностью, самоопределения в познавательной среде, проявления деловой 

активности и принятия ответственных решений по основным аспектам своей 

учебной деятельности и умению на деле (в образовательной практике) применять 

сформированные в процессе обучения компетенции.  

 

7.3.  Методические рекомендации обучающимся 

 

Самостоятельной работе в процессе изучения дисциплины уделяется 

большое внимание, так как в профессиональном обучении она должна играть 

ведущую роль и на ее выполнение отводится более двух третей всех часов, 

отводимых на изучение данной дисциплины. Установлено, что в процессе 

самостоятельной работы у обучающихся активизируется  их интеллектуальная и 

эмоциональная деятельность, развиваются новые познавательные интересы, 

вырабатываются организационные и операционные умения, готовность к 

постоянному самообразованию, происходит дельнейшее развитие 

самостоятельности, ответственности, самоконтроля и рефлексии как важнейших 

качеств личности.  

Очевидно, что без личностной «переработки» материала, он никогда не 

сможет стать достоянием личности. Личностная «отчужденность» от этого 

процесса приводит к формализму в работе обучающегося и снижает уровень ее 

эффективности.  

Большая часть самостоятельной работы, отводимой на изучение 

дисциплины, направлена на подготовку к практическим занятиям. Подготовка к 

практическому занятию должна включать изучение теоретического материала, 

соответствующего теме практического занятия, с использованием 

рекомендованной после каждой изучаемой темы литературы. После изучения 

учебного материала обучающийся должен уметь ответить на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в конце каждой темы, и ознакомиться с планом 

проведения практического занятия.  

Поскольку как лекционные, так и самостоятельные занятия ориентированы 

на их осуществление в активной и интерактивной стратегиях, обучающимся надо 

быть готовыми к активному включению в работу, активизации мыслительной 

деятельности и интуиции, использованию своего профессионального опыта.  

 

7.3.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую 

учебную и поисково-исследовательскую работу, выполняемую во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа ориентирована на 

углубленное усвоение дисциплины, выработку и формирование навыков 

исследовательской работы и направлена на умение применять теоретические 

знания на практике. 

При изучении дисциплины планируются следующие виды самостоятельной 

работы: 
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— самостоятельная подготовка к текущим лекционным занятиям; 

— подготовка к текущим практическим занятиям; 

— самостоятельный контроль (самоконтроль) усвоения изученного 

материала посредством специально разработанных тестовых заданий и ключей к 

ним; 

— подготовка и написание реферата по конкретным темам курса; 

— чтение и последующий анализ художественных текстов; 

— проектная деятельность и презентация ее результатов; 

— работа с глоссарием для успешного усвоения терминологии по курсу; 

— подготовка к экзамену. 

Подготовка к текущим практическим занятиям требует от обучающихся 

осознанного восприятия, внимания и сосредоточенности на теме лекции, и ее 

содержании, понимания лекционного материала и ориентации в нем с учетом 

своевременного освоения новой терминологии (см. Глоссарий).  

 

7.3.2. Этапы самостоятельной работы (с/р) обучающихся 

 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы обучающийся должен 

пройти следующие этапы: 

1. определение цели с/р; 

2. конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 

3. самооценка готовности к с/р; 

4. выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи; 

5. планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) 

над заданием; 

6. осуществление обучающимся в процессе выполнения с/р управленческих 

актов: слежение за ходом самой работы, самоконтроль промежуточного и 

конечного результатов работы, корректировка на основе результатов 

самоконтроля программы выполнения работы.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при проведении промежуточного (текущие семинарское занятие, 

письменное тестирование, рефераты и проектная деятельность) и итогового 

контроля (зачет). Важной формой в освоении обучающимися изучаемой 

дисциплины являются консультации, которые  помогают им организовать работу, 

дают возможность углубленно изучить различный материал и необходимые 

источники, совместно с преподавателем разобраться в спорных и проблемных 

вопросах. Кроме того, на консультациях преподаватель осуществляет контроль, 

проверяет качество лекционных конспектов.  

 

7.3.3. Рекомендации по разработке творческого проекта 

 

- выберите тему проекта и проведите поисковую работу по теме в библиотеке 

или в Интернете; 

- ознакомьтесь с содержанием найденных источников; 

- составьте план проекта: устного выступления и электронной презентации; 
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- отберите и скомпонуйте текстовый и иллюстративный материал; 

- отдельно оформите список использованных источников; 

- помните о том, что в проекте необходимо представить материал логично и 

лаконично,  

- помните о том, что важной составляющей проекта является его правильное 

озвучивание, поэтому научитесь правильно читать и произносить материал 

проекта; 

- готовя вопросы по проекту, помните о правильном порядке слов 

вопросительного предложения и используйте правильные грамматические формы 

слов; 

- уделите отдельное внимание цветовому оформлению электронной 

презентации. 

Кроме того, необходимо:  

1) обсудить в группе круг возможных проблем, альтернативные цели и задачи;  

2) составить общий план и поэтапную программу с указанием промежуточных 

результатов, распределите роли участников проекта;  

3) обсудить возможные средства проектной и информационной деятельности, 

составьте банк средств;  

4) составить наброски, рабочие варианты текста;  

5)  отредактировать текст, подготовиться к презентации проекта. 

 

7.3.4. Подготовка к написанию реферата 

 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Реферат ‒ форма самостоятельной учебной работы обучающихся. Реферат должен 

содержать рассуждение на определенную тему на основе обзора материалов 

нескольких источников информации (литературы), доказательство или 

опровержение какой-то главной мысли (тезиса), в котором информация нескольких 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 

Реферат подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 

авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Цель и задачи реферата.  

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

обучающихся. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата 

должен содержать аргументированное изложение определенной темы 

гуманитарной науки и отражать точки зрения исследователей, не утративших своей 

актуальности. 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной учебной 

работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим обучающимся 

теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в письменном 

виде содержания одной или нескольких научных работ, а также доклад на 

определённую тему, включающий обзор источников. 

Цель реферата – формировать навыки библиографического поиска 

необходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-
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методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 

Задачи реферата:  

- научить обучающегося подбирать список источников, необходимый для 

осмысления изучаемого вопроса;  

- составлять логически обоснованный план, соответствующий цели и задачам;  

- грамотно и логично излагать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Библиография. 

7. Приложение (по необходимости).         

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению научных работ. 

План реферата определяет круг вопросов, которые должны быть затронуты в 

избранной теме, и основное содержание реферата. Он позволяет референту 

получить общую ориентацию в материале темы, обеспечивает его правильный 

отбор и логику изложения. Хорошо продуманный план, каждый пункт которого 

обеспечен строго отобранным материалом – важнейшая предпосылка успешного 

написания реферата. 

Содержание последовательно включает все заголовки реферата: введение, 

номера и заголовки разделов, заключение, библиография с указанием номера 

страницы использованных источников.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 

определяются цель и задачи. (Объём введения – 1‒1,5 стр.). 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся 

для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно распределён по 

разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика изложения. Основная 

часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, также 

должна включать в себя собственное мнение и сформулированные 

самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. Изложение 

материала не должно носить описательный характер. Необходим анализ с 

соответствующими выводами, который должен быть тесно взаимосвязан с текстом. 

(Объём основной части ‒ 7 – 9 стр.). 

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обращается 

внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. Заключение 

должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 

(Объём заключения ‒ 1 стр.). 

Список использованных источников должен содержать их библиографическое 

описание. 

Все приложения к реферату не входят в его объем. 

Реферат не должен иметь ничего общего с простым дублированием материала, 

заимствованием из одного или нескольких литературных источников, то есть 
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ничего общего с плагиатом и компиляцией. В нем должен быть проведен анализ 

всего материала, относящегося к избранной референтом теме и содержащегося в 

проработанной им литературе. 

Объём реферата составляет 10 – 15 страниц печатного текста. Работу помещают 

в папку-скоросшиватель или в файл. 

Критерии оценки реферата. 

При оценке реферата учитывается: 

-   письменная грамотность; 

-  актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения; 

-   соответствие содержания теме; 

-   глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

-   правильность и полнота использования источников; 

-   соответствие оформления реферата стандартам; 

-   практическое применение (использование). 

Выступление по реферату. 

На основе написанного реферата обучающийся может сделать устное 

выступление перед курсом, либо другой аудиторией, рефераты могут быть 

представлены на семинарах, а также использоваться как зачетные работы (в 

соответствии с учебным планом). 
  

Требования к оформлению и срок сдачи  

научно-исследовательского проекта, реферата: 

1. Объем (с титулом и Библиографией) ‒ 12-14 стр. 

2. формат – А 4 

3. шрифт - Times New Roman 

4. шрифт (кегль) -14 

5. интервал – 1,5 

6. абзац – 0,75 см 

7. Все поля – по 2 см. 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНО включить функцию автопереноса слов:                  

«Разметка страницы» —> «Расстановка переносов» —> Авто 

9. выравнивание – по ширине 

10. Каждая часть (введение, глава…) начинается с новой страницы. 

11. Не допускаются пробелы между абзацами в тексте всего научно-исследовательского проекта и 

реферата. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  и информационных справочных систем 

- технические средства: персональные компьютеры, проектор, интерактивная 

доска; 

- информационные справочные ресурсы:  

-  ЭБС «ELibrary» (адрес: http://www.elibrary.ru). 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- мультимедийная аудитория с проектором 

- компьютерный класс  

 

Для успешного изучения дисциплины  необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

• для аудиторной работы: 

- хорошо проветриваемая аудитория с большой настенной (классной) доской, 

набором качественных цветных маркеров и хорошо стирающей губкой (войлоком) 

для интенсивного совершения графических изображений в течение всего периода 

лекционной и практической аудиторной работы (изображение опорных схем, 

записи формулировок, систематизирующих и обобщающих таблиц и т.д.); 

- для практической работы: мультимедийная установка с компьютером и 

проектором, аудиоколонки в аудитории; доступ к сети Интернет и поисковым 

системам; 

• для самостоятельной работы обучающихся: 

- компьютер с доступом к сети Интернет и поисковым системам; 

- свободный доступ к фондам библиотеки и к базам данных, представленных на 

сайте библиотеки. 

 

 

 

 
 

1 ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологические основы природопользования        

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям  СПО: 

36.02.01 - Ветеринария 

35.02.05 – Агрономия 

35.02.06 –Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.16 – Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

естественнонаучных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- объяснять смысл  экологических глобальных проблем; 

- давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли; 

- прогнозировать и анализировать отрицательные последствия воздействий   

  человека на окружающую среду; 

- давать характеристику классификации природозащитных мероприятий; 

-анализировать статьи Закона РФ «Об охране окружающей природной     

  среды»; 

- определять задачи государственных органов по охране окружающей среды; 

- решать ситуационные задачи по видам юридической ответственности; 

 -давать характеристику принципам экономического механизма управления      

   природопользованием; 

 -анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи, структуру экологии и природопользования; 
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- о современном состоянии окружающей среды России и планеты; 

- глобальные проблемы экологии; 

- о видах антропогенного воздействия на окружающую среду, здоровье 

человека, источниках, причинах, последствиях, пути решения; 

- основные мероприятия по охране окружающей среды; 

- виды особо охраняемых территорий; 

- правовые основы экологической безопасности; 

- задачи природоохранных органов управления и надзора; 

- понятии е и виды экологического мониторинга; 

- виды юридической ответственности за экологические правонарушения; 

- принципы экономического механизма в природоохранной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36    часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18    часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           36 

В том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)           18 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Код 
осваиваемой 
компетентно
сти (ОК, ПК) 

1 2 4 5 3 
Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала. 

2 
 

ОК01, ОК03, 
ОК04, ОК07 

Содержаниe, структура,  задачи дисциплины «Экологические основы природопользования».Термины и понятия. 
Возрастание роли экологии в современном мире.  

1  

Практические работы 

2 

 

ОК01, ОК02,  
ОК03, ОК04, 
ОК05, ОК06 

 

Взаимодействие человека и природы. Природа и общество. Общие и специфические черты. Увеличение массы 
веществ и материалов, вовлекаемые в хозяйственный оборот. Научно-технический прогресс и природа в 
современную эпоху.  
Самостоятельная  внеаудиторная  работа. 

2 
Подготовка сообщения: «Экологически неблагополучные регионы России». 

Тема 1.2.  
Глобальные проблемы 
экологии 

 

Содержание учебного материала 

4 

Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и катастрофы. Определение экологического 
кризиса. Основные причины экологического кризиса. Прогнозирование.  

2  Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф 
Проблема народонаселения. Масштабы и аспекты проблемы народонаселения в мире. Демографическая ситуация 
в России. Экология и здоровье человека. 
 
Самостоятельная  внеаудиторная  работа. 

4 

 

ОК01 

ОК02,  ОК03, 

ОК04, ОК05, 

ОК06 
 

Демографическая  проблема. Состояние и перспективы. 
Продовольственная проблема. Состояние и перспектива. 

Тема 1.3.  
Природные ресурсы и 

их использование 

Содержание учебного материала 

2 Природные ресурсы биосферы. Понятие природные ресурсы,  классификация. Развитие альтернативных 
источников энергии. 
Практические работы 

2 Лесные ресурсы и рациональное природопользование.  Антропогенное воздействие на  лесные ресурсы. Значение 
леса. Мероприятия по рациональному использованию лесных ресурсов 
Самостоятельная  внеаудиторная  работа. 

2 
Составить таблицу ресурсной базы планеты, дать анализ перспективы ресурсов на ближайшие годы. 

Тема 1.4.  
 

Загрязнения 
окружающей среды. 

Содержание учебного материала 

6 

Понятие загрязнения. Классификация загрязнений. Антропогенные загрязнения  гидросферы. Вода и ее свойства. 
Загрязнение водных ресурсов. Меры по охране водных ресурсов 

  
Антропогенные загрязнения литосферы. Воздействие на почву, недра Земли. Проблемы отходов, вторичное 
сырье, свалки.  Меры по охране литосферы 
Антропогенные загрязнения атмосферы. Функции атмосферного воздуха. Экологические последствия 
загрязнения воздуха. Меры по охране воздуха. 
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Практические работы. 

4 

 
ОК01, ОК02,  

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06 

Принципы охраны водной среды 

Охрана воздушной среды. 

Самостоятельная  внеаудиторная  работа. 

6 

Значение и экологическая роль применения пестицидов и удобрений. 

Географическое положение Калининградской области. Природно-ресурсный потенциал. Экологическая ситуация. 
 
Обезвреживание и утилизация бытовых отходов. 

Тема 1.5.  

Основы экологического 

права. 

Содержание учебного материала. 

2 Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны природы. Экологическая паспортизация. 
Экологический мониторинг, Экологический контроль, экспертиза. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

2 ОК03,       ОК04 

Практические работы. 

2 
 

ОК01, ОК02,  

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06 

Государственные и общественные  мероприятия по предотвращению разрушительного воздействия на природу. 
Природоохранный надзор 

Тема 1.6 

Экологический 

мониторинг и контроль 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

4 

Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды Предельно допустимая  экологическая 
нагрузка. Экологический риск. Мониторинг природной среды (национальная система, уровни, построение 
системы).   2 ОК03, ОК04 

Посты наблюдения Нормирование загрязнений. Методы определения концентрации загрязняющих веществ. 
Экологический паспорт АТП. Экологический аудит и экспертиза. Экологическое страхование. 

Практические работы. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК01, ОК02,  

ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК06 

 

 
 
 
 
 

Красная книга». Особо охраняемые природные территории. 

Государственные и общественные  мероприятия по предотвращению разрушительного воздействия на природу. 
Природоохранный надзор. Решение ситуаций по вопросам нарушения экологического законодательства 
Самостоятельная  внеаудиторная  работа. 
 
 

4 
 

Участие России в деятельности международных природоохранных организаций.  

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Описать подробно тематику 
соглашений, конвенций, принятые законы. 

Дифференцированный 
зачёт 

 4 

 Всего: 54   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Экологические основы 

природопользования»  требует наличия учебного кабинета  «Экологии». 
 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основные источники:  
 

1. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В. Экологические основы природопользования: Учебник.- 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019.-320 с. 

 

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: Издательство 

«Феникс», 2018.- 220 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

 
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: 

Академия, НМЦ СПО, 2019.-187 с. 

 

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. - М.; Академия, 2019.-257 с. 

 

3. Воронцов А.И. Охрана природы. - М.: Изд., 2018.-137 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических 

заданий и  творческих. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- объяснять смысл  экологических 

глобальных проблем; 

- давать характеристику 
антропогенного воздействия на 

оболочки Земли; 

- прогнозировать и анализировать 

отрицательные последствия 
воздействий   

  человека на окружающую среду; 

- давать характеристику 

классификации природозащитных 

мероприятий; 
-анализировать статьи Закона РФ «Об 

охране окружающей природной     

  среды»; 

- определять задачи государственных 

органов по охране окружающей 
среды; 

- решать ситуационные задачи по 

видам юридической ответственности; 

 -давать характеристику принципам 

экономического механизма 
управления      

   природопользованием; 

 -анализировать эколого-

географическую обстановку своего 

региона, края; 
 

Знания: 

- задачи, структуру экологии и 

природопользования; 

- о современном состоянии 
окружающей среды России и планеты; 

- глобальные проблемы экологии; 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 
 

самостоятельная работа 

 

 
домашняя работа 

 

самостоятельная работа, практическое 

задание 

 
самостоятельная работа 

 

домашняя работа 

 

практическое задание 
самостоятельная работа 

 

домашняя работа 

 

 
 

самостоятельная работа 

 

подготовка сообщений 

 
домашняя работа 

 

подготовка докладов 

 

 
самостоятельная работа 

 

подготовка докладов 
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- о видах антропогенного воздействия 
на окружающую среду, здоровье 

человека, источниках, причинах, 

последствиях, пути решения; 

- основные мероприятия по охране 

окружающей среды; 
- виды особо охраняемых территорий; 

- правовые основы экологической 

безопасности; 

- задачи природоохранных органов 

управления и надзора; 
- понятие и виды экологического 

мониторинга; 

- виды юридической ответственности 

за экологические правонарушения; 

- принципы экономического 

механизма в природоохранной 

деятельности. 

 

 

практическое задание 
 

самостоятельная работа 

 

 тестирование 

 
самостоятельная работа 

 

 тестирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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Гусев 

           

          



 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

учебной работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства»  

 

Разработчик: 

 

Шаркова Светлана Абильдаевна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин 

 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

специальных дисциплин от «28» августа 2020 года, протокол № 01. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 



 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и физиология животных 

 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области ветеринарии при наличии среднего (полного) 

общего образования: 

 

 Оператор по ветеринарной обработке животных 

 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 Санитар ветеринарный 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных; 

-определять анатомические возрастные особенности животных; 

-определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и физиологии животных; 

-строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с 

анализаторами; 

-их видовые особенности; 

-характеристики процессов жизнедеятельности; 

-физиологические функции органов и систем органов животных; 

-физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

-особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

-понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

-регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 



 

 

-характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

-характеристики высшей нервной деятельности(поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными. 

ПК 1.2.  Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1.  Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 



 

 

ПК 2.2.  Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2.3.  Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4.  Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5.  Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

ПК 2.6.  Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1.  Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2.  Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3.  Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4.  Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5.  Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6.  Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7.  Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8.  Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1.  Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2.  Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4.4.  Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5.  Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

 



 

 

 

1. 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          144 

в том числе:  

     лабораторные занятия         24 

     практические занятия         48 

     контрольные работы          2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         72 

в том числе:  
Выделение основных структур животной клетки. 

Описание химического состава животной клетки. 

Создание таблицы по видам тканей организма животных. 

Описание  особенностей строения костей различных видов животных. 

Составление структур химического состава костей. 

Подготовка материала о древних находках скелета животных. 

Проектирование костной системы животных. 

Проектирование мышц тела животных. 

Описание  особенностей строения кожи и её производных у различных 

видов животных. 

Описание особенностей строения языка, зубной системы у разных видов 

животных. 

Описание  особенностей органов пищеварения у разных видов животных. 

Составление таблицы по сравнительной  характеристики органов 

пищеварения животных. 

Описание особенностей строения органов дыхания у разных видов 

животных. 

Создание таблицы по сравнительной характеристики органов дыхания 

животных. 

Описание особенностей строения органов размножения самок и самцов 

различных видов животных. 

Составление таблицы сравнительной  характеристики органов 

кровообращения у разных видов животных. 

Составление таблицы групп крови животных. 

Описание особенностей состава крови разных видов животных. 

Описание открытия резус –фактора. 

Составление таблицы частоты сердечных сокращений. 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

 

3 

 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

4 

2 

 



 

 

Составление таблицы частоты дыхания у различных видов животных. 

Описание исследования И.П.Павлова о типах нервной системы животных. 

Описать историю открытия витаминов. Составление таблицы значения  

жирорастворимых витаминов для животных. 

Обоснование значения линьки для животных. 

Описание истории открытия гормонов. 

Составление таблицы о свойствах гормонов. 

Составление таблицы сроков беременности у разных видов животных. 

Описание методов исследования физиологических процессов в коре 

больших полушарий. 

Описание методов обучения животных. 

Описание современной  теории  слуха.  

Составление таблицы по оптической  системе глаза у различных видов 

животных. 

Описание теории Селье. 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме устного экзамена    
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Анатомия и физиология животных 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

Коды 
форми
руемы

х 
компе
тенци
й ОК, 

ПК 
Введение  Дисциплина, её значение, задачи, методика изучения, связь с другими предметами. Роль 

отечественных учёных в развитии биологических наук. Р. Гук, Левенгук и другие 
2 1 ОК 01 

 
Раздел 1. Цитология, 

гистология, 
эмбриология 

 20   

Тема 1.1. Цитология, 
гистология, 
эмбриология 

Содержание учебного материала  
4 

1 ОК 01 
ОК 05 1 Строение животной клетки. 

Клеточное строение животного организма, химический состав, строение животной 

клетки, внутренние строение, органоиды, свойства. 
2  Основные сведения о развитии зародыша. Эпителиальная ткань. Соединительная 

ткань. Понятие о тканях и их классификация. Эпителиальная ткань. Строение, 

функции, расположение отдельных видов соединительных мышечных и нервных 

тканей. 

2  ОК 01 
 ОК 05 

Лабораторные работы 

Определение строения  животной клетки. 

Ознакомление с  устройством микроскопа и правила работы с ним. 

Определение  отдельных видов эпителиальной ткани. 

Определение видов соединительной ткани. 

Определение видов мышечной и нервной ткани. 

10  
 
 
 
3 

ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выделение основных структур животной клетки. 

Описание химического состава животной клетки. 

Создание таблицы по видам тканей организма животных. 

6 3 ОК 08 

Раздел 2.Анатомия  116 
 

 
Содержание учебного материала  1 



 

 

Тема 2.1.Понятие об 
органах и системах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1  Понятие об органах, аппаратах, системах. Строение позвоночного столба 
Понятие об органах, аппаратах, системах органов. Организм  в свете учения И.В. 

Павлова, А.Н. Северова. Термины, топографические обозначения, применяемые в 

анатомии. Изучение строения типичного позвонка, позвонков осевого скелета и 

черепа. 

4 
 

ОК 02 
ОК 03 
 ОК 05 

2 Скелет грудной конечности и тазовой конечности. 

Строение отдельных костей передней и тазовой конечности. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 

Лабораторные работы 

Гистологическое строение кости как органа. 

2 3 ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Практические занятия 

Освоение строения костей осевого скелета. 

Освоение строения костей черепа разных видов животных. 

Освоение строения костей грудной конечности. 

Освоение строения костей таза и тазовой конечности. 

 
8 

3 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

  ОК 09 
ПК 2.1-

2.6 
ПК 4.1-

4.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание  особенностей строения костей различных видов животных. 

Составление структур химического состава костей. 

Подготовка материала о древних находках скелета животных. 

Проектирование костной системы животных. 

8 3 ОК 08 

Тема 2.2.Соединение 
костей. 

Содержание учебного материала  
2 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
1 

 

Общие сведения о соединение костей. Суставы и связки. 

Соединения костей: сращения, суставы, типы суставов, соединение костей 

позвоночного столба, головы. Суставы и связки грудной и тазовой конечности. 

 

Практические занятия 

Усвоение строения связок и суставов тела животных. 

 
2 

2 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
ПК 2.1-

2.6 

                        Содержание учебного материала  1 ОК 02 



 

 

Тема 2.3. Строение 
мышц, как органа. 
Мышцы туловища. 

1 

 

Строение мышц, как органа. Мышцы туловища. Мышцы грудной и тазовой  

конечности. 

Мышцы туловища: спины, шеи, грудной клетки, брюшной полости, головы. 

Мышцы передней и тазовой конечности. 

2 ОК 03 
  ОК 05 

Практические занятия 

Освоение строения мышц головы и  туловища животных. 

Освоение строения мышц грудной конечности. 

Освоение строения мышц тазовой конечности. 

 
6 

2 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
ПК 3.1-

3.8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектирование мышц тела животных. 

2 ОК 08 

Тема 2.4.Строение 
кожи. 

Содержание учебного материала  
2 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
1 Строение кожи и её производных. 

Строение волос, сальных и потовых желёз, вымени, копыт. 
Лабораторные занятия 
Определение  гистопрепаратов строения кожи и её производных. 

 
2 

2 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Практические занятия 
Освоение строения кожи. 
Освоение строения производных кожи. 

 
4 

2 ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
ПК-2.1-

2.6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание  особенностей строения кожи и её производных у различных видов животных. 

 
2 

3 ОК 08 

Тема 2.5.Строение 
органов 
пищеварения. 

Содержание учебного материала  
4 

 
 

1 Строение ротовой полости, однокамерный желудок. 

Строение органов ротовой полости, глотки, пищевода. Строение и расположение  

однокамерного желудка лошадей и свиней. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 1.1-

1.3 
ПК 2.1-

2.6  
2 
 

Строение тонкого и толстого отдела кишечника. 
Строение тонкого отдела кишечника, печени. 
Строение толстого отдела кишечника, поджелудочной железы. 

1   



 

 

Лабораторные занятия 
Определение гистопрепаратов органов пищеварения. 

2 2 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Практические занятия 
Определение  гистологического строения органов пищеварения животных. 
Освоение строения языка, зубной системы, слюнных желёз, глотки, пищевода. 
Освоение строения однокамерного и многокамерного желудков, печени. 
Освоение строения тонкого отдела кишечника. 
Освоение строения толстого отдела кишечника. 

 
 ОК 03 

ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
ПК 3.1-

3.8 

10 
 
 
 
  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание особенностей строения языка, зубной системы у разных видов животных. 
Описание  особенностей органов пищеварения у разных видов животных. 
Составление таблицы по сравнительной  характеристики органов пищеварения животных. 

 
6 

3 ОК 08 

Тема 2.6.Строение 
органов дыхания. 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

1 
 

Строение органов дыхания. 

Строение носа, гортани, трахеи, бронхиальное дерево. Строение легких. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК-2.1-

2.6 
Лабораторные занятия 
Определение гистопрепаратов органов дыхания животных. 

2 2 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Практические занятия 
Освоение строения органов дыхания. 

 
2 

2 ОК 06 
ОК 07 

  ОК 09 
ПК 3.1-

3.8 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание особенностей строения органов дыхания у разных видов животных. 
Создание таблицы по сравнительной характеристики органов дыхания животных. 

 
4 

3 
ОК 08 

Тема 2.7. Строение 
органов 
мочеотделения. 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 
 

Строение органов мочеотделения. 

Строение почек, мочеточников, мочевого пузыря. 

1 ОК 02 
ОК 03 
 ОК 05 

Практические занятия 
Освоение строения органов мочеотделения. 

 
2 

2 ОК 06 
ОК 07 



 

 

 ОК 09 
ПК 3.1-

3.8 
Тема 2.8.Строение 
органов 
размножения. 
  

Содержание учебного материала  
             2 

   
1 

 

Строение органов размножения самок и самцов. 

Строение яичников, матки, влагалища. 

Строение семенников, придаточных половых желёз, полового члена. 

1 ОК 02 
ОК 03 
 ОК 05 

Практические занятия 
Освоение строения органов размножения самок и самцов. 

 
2 

3 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
ПК 2.1-

2.6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание особенностей строения органов размножения самок и самцов различных видов 
животных. 

 
2 

3 
ОК 08 

Тема2.9. 
Кровеносная 
система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Содержание учебного материала  
6 

  

1 Строение сердца. Артерии туловища. 
Строение сердца. Артерии грудной и брюшной аорты, артерии головы. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 2.1-

2.6 
2 Артерии и вены передней и тазовой конечности. 

Подмышечная, подлопаточная, плечевая артерии. Средняя крестцовая артерия. 
внутренняя подвздошная артерия, бедренная артерия. 

1 ОК 02 
ОК 03 

 ОК 05 
ПК 2.1-

2.6 

3 Лимфатическая система. Органы кроветворения. 
Строение лимфатических узлов и сосудов. Селезёнка, тимус. 

1 ОК 02 
ОК 03 
 ОК 05 

Практические занятия 
Освоение строения и расположение сердца ,артерий туловища. 
Освоение строения и расположения артерий передней и тазовой конечности. 

 
4 

3 ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
ПК 3.1-

3.8 
Самостоятельная работа обучающихся   

 
3 ОК 08 



 

 

Составление таблицы сравнительной  характеристики органов кровообращения у разных 
видов животных. 

2 

 
Тема 2.10.Органы 
внутренней 
секреции. 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 Органы внутренней секреции. 
Строение и расположение  внутренней секреции. 

1 ОК 02 
ОК 03 

 ОК 05 
ПК 3.1-

3.8 
Лабораторные занятия 
Ознакомление с гистологическим строением органов внутренней секреции. 

 
2 

3 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

 

Практические занятия 
Освоение строения и расположения желёз внутренней секреции. 

 
2 

3 ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

ПК 3.1-

3.8 
Тема 2.11.Нервная 
система. 

Содержание учебного материала  
4  

  

          
1 Строение спинного и головного мозга и их оболочек. 

Строение спинного мозга мозговых оболочек. Строение головного мозга: конечный 
мозг, промежуточный мозг ,средний мозг, ромбовидный мозг. 

1 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ПК 3.1-

3.8 
2 Анализаторы. 

Зрительный и слуховой анализаторы. 

 
2 ОК 02 

ОК 03 
 ОК 05 

Лабораторные занятия 
Ознакомление с гистологическим строением органов нервной системы и анализаторов. 

 
2 

3 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
Практические занятия 
Освоение строения спинного и головного мозга и их оболочек. 
Освоение строения зрительного и слухового анализаторов. 

 
4 

3 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 

 ОК 09 
Раздел3.Физиология  78   

Содержание учебного материала  ОК 02 



 

 

Тема 3.1. Физико-
химические 
свойства крови. 

1 Физико-химические свойства крови. 
Функции крови. Минеральный состав и белки плазмы крови. Состав плазмы крови, 
эритроциты. 

4 1 ОК 03 
ОК 05 

2 Лейкоциты. Свертывание крови. Группы крови. 
Группы лейкоцитов, свертывание крови, группы крови. резус-фактор. Лимфа. 

2 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы групп крови животных. 
Описание особенностей состава крови разных видов животных. 
Описание открытия резус – фактора. 

 

3 ОК 08 6 

Тема 
3.2.Физиология 
сердца. 
 
 
 
 
  

Содержание учебного материала  

2 

1 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ПК 4.1-

4.5 

1 Физиология сердца, свойства сердечной мышцы, сердечный цикл. 
Сердечный цикл. Свойства сердечной мышцы. Регуляция сердечной деятельности. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы частоты сердечных сокращений.  
 

 
2 

3 
ОК 08 

 
Тема 
3.3.Физиология 
дыхания. 

Содержание учебного материала  
 
2 

1 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ПК 1.1-

1.3 

1 Физиология дыхания. 

Сущность дыхания, виды дыхания, механизм вдоха и выдоха, типы и частота дыхания, 

жизненная ёмкость дыхания. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы частоты дыхания у различных видов животных. 

 
2  

3 
ОК 08 

Тема 
3.4.Пищеварение. 

Содержание учебного материала 
 

 
4 

2 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ПК 4.1-

4.5 

1 
 
 
 

 Пищеварение в ротовой полости, в одно- и многокамерном желудке. Пищеварение в 

ротовой полости, в одно- и многокамерном желудке. Состав слюны и желудочного 

сока. 
2 Пищеварение в тонком  кишечнике. 

Состав кишечного сока. Всасывание питательных веществ. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 1.1-

1.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание исследования И.П.Павлова о типах нервной системы животных. 

 
2 

3 ОК 08 

Тема 3.5.Обмен 
веществ и энергии. 

Содержание учебного материала  
4 

  

1 Обмен веществ. 
Углеводный, жировой, азотистый обмен. Водно-солевой обмен. 

1 ОК 02 
ОК 03 



 

 

 ОК 05 
ПК 2.1-

2.4 
2 Витамины и обмен веществ. 

Витамины водорастворимые и жирорастворимые. Виды энергии и роль энергии в жизни 

организма. 

3 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 1.1-

1.3 
Самостоятельная работа обучающихся  
Описать историю открытия витаминов. 
Обоснование обмена веществ животных. 
Составление таблицы значения  жирорастворимых витаминов для животных. 
Составление таблицы значения  водорастворимых витаминов для животных. 
 

 
8 

3 

ОК 08 

Тема 3.6.Выделение. Содержание учебного материала  
2 

1 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ПК 1.1-

1.3 
ПК 2.1-

2.6 

1 
 

Физиология выделения.  
Состав мочи, образование мочи и регуляция мочеобразования. Теплорегуляция. 
Физиология кожи. 
Секреция кожного сала. Волосяной покров животных. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Обоснование значения линьки для животных. 

 
2 

3 ОК 08 

Тема 3.7.Внутренняя 
секреция. 

Содержание учебного материала  
2 

1 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ПК 2.1-

2.6 

1 
 

Железы внутренней секреции. 
Гипофиз. Щитовидная железа, Паращитовидные железы. Надпочечники. Эпифиз. 
Тимус. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Описание истории открытия гормонов . 
Составление таблицы о свойствах гормонов. 

4 3 ОК 08 

Тема 
3.8.Физиология 
размножения. 

Содержание учебного материала  
2 

1  ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 2.4 
ПК 2.5          

1 Физиология размножения самцов и самок. Половая зрелость, физиология половой 

деятельности самцов - образование спермы, самок овогенез. Процесс оплодотворения, 

беременность. Физиология лактации. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы сроков беременности у разных видов животных. 

 
2 

3 
ОК 08 

Содержание учебного материала    



 

 

Тема 
3.9.Физиология 
мышц и нервов. 
 
 
  

 
1 

Физиология мышечных и нервных волокон. 
Покой, возбудимость, торможение биопотенциал. 

2 1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
Лабораторные занятия 
Приготовление нервно-мышечного препарата. 

 
2 

2 ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Тема 
3.10.Физиология 
центральной и 
периферической 
нервной системы. 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 Физиология спинного, головного мозга. Вегетативная нервная система. 
Нервные центры и их свойства. Продолговатый мозг. Ретикулярная формация. 
Симпатическая и парасимпатическая нервная система. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 2.1-

2.6 
Практические занятия 
Демонстрация рефлексов спинного мозга. Исследование рефлексов у с\х животных. 

 
2 

2 ОК 03 
ОК 06 
ОК 07 
 ОК 09 

Тема 3.11.Высшая 
нервная 
деятельность. 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 
 

Высшие физиологические процессы в коре больших полушарий. 
Условные и безусловные рефлексы. Значение рефлексов. 
Типы нервной системы. 
Типы нервной системы. Сон и гипноз. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 1.1-

1.3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание методов исследования физиологических процессов в коре больших полушарий. 

 
2 

3 ОК 08 

Тема 3.12.Этология. Содержание учебного материала  
2 

  

1 
 
 

Этология. 
Врожденное поведение. Приобретенное поведение на основе обучения. Поведение 

животных в условиях промышленных комплексов. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 4.1-

4.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание методов обучения животных. 

 
2 

3 ОК 08 

Тема 
3.13.Физиология 
органов чувств. 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 
 
 

Анализаторы. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Обонятельный и вкусовой анализаторы. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 



 

 

ПК 1.1-

1.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание современной  теории  слуха.  
Составление таблицы по оптической  системе глаза у различных видов животных. 

 
4 

3 
ОК 08 

Тема 
3.14.Физиология 
адаптации. 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 Адаптация. 
Стресс. Адаптация животных в промышленных комплексах. 

1 ОК 02 
ОК 03 

  ОК 05 
ПК 4.1-

4.5   
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание теории Селье. 

 
2 

3 ОК 08 

Всего: 
216  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Анатомия и физиология животных», лаборатории «Анатомия и физиология 

животных», секционного зала. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-натуральные препараты костей, черепа; 

-натуральные препараты органов животных; 

-муляжи внутренних органов животных; 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

По количеству обучающихся: 

-комплект лабораторной посуды; 

-комплект химических реактивов; 

-комплект анатомических инструментов; 

-биологические микроскопы; 

-комплект гистопрепаратов;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Писменская, В. Н.  Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных: 

учебник и практикум для СПО — Москва: Издательство Юрайт, 

2020.  URL: https://urait.ru/bcode/452197 

Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных: учебник — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 368 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/112059  

 

Дополнительные источники:  

1.Зеленевский, Н.В., Анатомия и физиология животных [Текст]: учебник 

/Н.В.Зеленевский, А.П.Васильев, Л.К.Логинова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

https://urait.ru/bcode/452197
https://e.lanbook.com/book/112059


 

 

2.Лебедев, М.И., Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных 

[Текст]: учебное пособие/М.И.Лебедев, Н.В.Зеленевский . –СПб: 

«Агропромиздат»,1995. 

1.П.Попеско. Анатомия домашних животных. Учебник, 1974г.  

http://www.booksmed.com/veterinariya/1163-atlas-anatomii-domashnix-

zhivotnyx-popesko.html 

2.Журнал. Анатомия домашних животных. Колос, 1984г. http://vse-

uroki.ru/drugoe/6785-anatomiya-domashnix-zhivotnyx.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

-определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела животных; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-определять анатомические возрастные 

особенности животных  

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-определять и фиксировать 

физиологические характеристики 

животных; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

Знания:  

-основные положения и терминологию 

цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и физиологии животных; 

   Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-строение органов и систем органов 

животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему с 

анализаторами; 

   Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

http://www.booksmed.com/veterinariya/1163-atlas-anatomii-domashnix-zhivotnyx-popesko.html
http://www.booksmed.com/veterinariya/1163-atlas-anatomii-domashnix-zhivotnyx-popesko.html
http://vse-uroki.ru/drugoe/6785-anatomiya-domashnix-zhivotnyx.html
http://vse-uroki.ru/drugoe/6785-anatomiya-domashnix-zhivotnyx.html


 

 

-их видовые особенности; 

-характеристики процессов 

жизнедеятельности; 

   Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-физиологические функции органов и 

систем органов животных; 

   Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-физиологические константы 

сельскохозяйственных животных; 

   Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-особенности процессов 

жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

- понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации животных; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 

-регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 

-характеристики процессов размножения 

различных видов сельскохозяйственных 

животных;  

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 

-характеристики высшей нервной 

деятельности (поведения) различных 

видов сельскохозяйственных животных;  

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Латинский язык в ветеринарии 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины относится к базовой части 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области ветеринарии при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

 Оператор по ветеринарной обработке животных 

 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

 Санитар ветеринарный 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 

-читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 

-орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические 

термины; 

-применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности; 

-выписывать рецепты; 

знать: 

-лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

-основные характеристики частей речи латинского языка: имён 

существительных, прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 

местоимений, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

-правила фонетики; 

-принципы словообразования; 

-систему латинских склонений; 

-управление предлогов; 

-бинарную номенклатуру; 

-правила заполнения рецепта 

владеть: 

-ветеринарными понятиями и терминами; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными. 

ПК 1.2.  Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1.  Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2.  Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3.  Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4.  Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5.  Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 
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ПК 2.6.  Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1.  Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2.  Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3.  Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4.  Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5.  Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6.  Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7.  Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8.  Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1.  Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по 

вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2.  Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4.4.  Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5.  Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
Описание истории о происхождении латинского языка 

Составление таблицы звуков в латинском языке. 
Составление таблицы образование и употребление повелительного 

наклонения в рецептах. 

Описание  особенностей склонения  некоторых групп существительных 

третьего склонения. 

Выписывание рецептов с использование слов пяти склонений имен 

существительных. 

Составление таблицы союзы и местоимения. 

Чтение и перевод текста - Печень. 

Чтение и перевод текста - Фасциолёз. 

2 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Коды 

формируем

ых 

компетенц

ий ОК, ПК 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Фонетика и система 

латинских склонений 

  

34 

  

Тема 1.1. Фонетика Содержание учебного материала 6  

1 Введение 

 Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии», ее содержание, задачи, методика 

изучения и связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткая 

историческая справка о происхождении и развитии латинского языка, его роль в 

формировании латинской медико-ветеринарной терминологии. 

2 ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Все ПК 

2 Фонетика. Классификация звуков. 

Латинский алфавит. Классификация звуков, гласные, согласные. Произношение 

гласных, согласных. Дифтонги, звукосочетание. 

2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

3 Долгота и кратность слогов. Правила ударения.  

Долгота и краткость слогов. Правила ударения. 

 

2 ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание истории о происхождении латинского языка 

Составление таблицы звуков в латинском языке 

4  
ОК 8 

Тема 1.2. Система 

латинский склонений 

Содержание учебного материала 12  

1 Глаголы. 

Неопределенная форма глагола. Деление глагола на 4 спряжения. Определение 

спряжения глаголов по неопределенной форме. Основа глаголов настоящего 

времени. Повелительное наклонение. Использование повелительного 

наклонения при выписывание рецептов. 

2 
ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 2.1-2.6 

2 Первое склонение имени существительного. 2 ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 
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Общие сведения об имени существительном: род, число, падеж. Форма записи 

имени существительного в словаре. Склонение имени существительного 1-го 

склонения. 

ОК 09 

2  

3 Второе склонение имени существительного. 

Второе склонение имени существительного. Исключение. 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

4 Третье склонение имени существительного. 

Третье склонение имени существительного. Три типа склонений и их признаки.   

2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

5 Четвертое склонение имени существительного. 

Четвертое склонение имени существительного. Латинские названия животных и 

растений. 

2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

6 Пятое склонение имени существительного. 

Пятое склонение имени существительного. 

2 

 

ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1-1.3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы образование и употребление повелительного наклонения в 

рецептах. 

Описание  особенностей склонения  некоторых групп существительных третьего 

склонения. 

Выписывание рецептов с использование слов пяти склонений имен 

существительных. 

8  

ОК 8 

Тема 1.3. Имена 

прилагательные. 

Содержание учебного материала 4  

2  

1 Имя прилагательное 1 и 2 склонения. 

Имена прилагательные 1 и 2 склонения, их словарная форма, родовые и 

падежные окончания. 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 3.1-3.8 

2 Имя прилагательное 3 склонения. 

Три степени сравнения прилагательных: положительная, сравнительная и 

превосходная. Неправильные степени сравнения прилагательных. 

ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Раздел 2. 

Рецептура, 

местоимения, 

 20  
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числительные, 

союзы. 

Тема 2.1 

Рецептура,местоимен

ия,числительные,сою

зы. 

Содержание учебного материала 14  

1 Местоимения.Числительные. Союзы. 

Употребление  местоимений в рецептуре. Количественные и порядковые 

числительные. Союзы, употребляемые в рецептах. 

2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 2.1-2.6 

2 Причастия. 

Причастие как часть речи. Образование, словарная форма настоящего и 

прошедшего времени. Определение основы причастий. Склонение причастий. 

2 ОК 01 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

3 Префиксы. 

Образование слов с помощью приставок. Употребление приставок в медико-

ветеринарной терминологии. 

3 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 4.1-4.5 

4 Рецептура. 

Структура рецепта. Правила оформления латинской части рецепта. Наиболее 

употребляемые словосочетания в рецептах. Основные рецептурные 

сокращения. 

2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 2.2-2.6 

5 Бинарная терминология. 

Бинарная терминология как структурно - синтаксическое построение 

биологических комбинаций. Ее связь с родовидовой классификацией в медико – 

биологической науке. 

 2 ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Все ПК 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы союзы и местоимения. 

Чтение и перевод текста - Печень. 

Чтение и перевод текста - Фасциолез. 

6  

ОК 8 

 

Всего: 

 

54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Латинский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Система латинских склонений», 

«Глагол». 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

      1.Белоусова, А.Р., Латинский язык: учебник/ А.Р.Белоусова, М.М.                     

Дебабова, В.И Новикова. - М: Лань, 2020 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

      1.Вульф, В.Д.Латинский язык и основы ветеринарной терминологии: 

учебник/В.Д.Вульф. - М.: Агропромиздат, 1988. 

      2.Городкова, Ю.И.Латинский язык : учебник/Ю.И. Городкова .-Ростов 

н/Д:Феникс,2002. 

      3. Белоусова, А.Р., Латинский язык : учебник/ А.Р.Белоусова, М.М.                     

Дебабова, Шевченко С. В. –СПб.: Издательство «Лань», 2015. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСОВ 

 

https://veterinarua.ru/latinskij-yazyk.html 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/138 

http://www.vetlib.ru/latyn 

 
 

https://veterinarua.ru/latinskij-yazyk.html
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/138
http://www.vetlib.ru/latyn
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-читать слова и словосочетания латинского языка 

с соблюдением правил; 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-орфографически правильно писать анатомо-

гистологические и клинические термины; 

Тестирование, содержательного анализа 

уровня усвоения учебного материала 

-применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-выписывать рецепты; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

Знания:  

-лексический и грамматический минимум 

ветеринарного профиля; 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

-основные характеристики частей речи 

латинского языка: имён 

существительных,прилагательных,глаголов,прич

астий,числительных,местои-

мений,наречий,союзов,префиксов,предлогов; 

Оценка выполнения индивидуальных  

заданий. 

 

-правила фонетики; Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

-принципы словообразования; Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

-систему латинских склонений; Тестирование, содержательного анализа 

уровня усвоения учебного материала 

-управление предлогов; Оценка выполнения индивидуальных  

заданий. 

 

-правила заполнения рецепта 

 

Оценка выполнения индивидуальных  

заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
                             

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям: 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

18111 Санитар ветеринарный 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина входит в профессиональный цикл.  
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: приобретение обучающимися знаний основ микробиологии, 

санитарии и гигиены, необходимых им для дальнейшей трудовой деятельности, 

формирование санитарной культуры у обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы 

исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериалов; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 
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ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия 12 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
подготовка к лабораторным занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 
 

4 
оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их 

защите. 
4 

подготовка рефератов, докладов и сообщений. 4 
работа с нормативными документами 4 
конспектирование материала, ответы на контрольные вопросы и 

тесты 
2 

подготовка к выполнению контрольной работы - 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы микробиологии 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

ПК и ОК 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы общей 

микробиологии 

 40   

Тема 1.1. Основы 

классификации и морфологии 

Введение. Значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных, 

микробиологии в ветеринарии. Классификация и морфология микроорганизмов, 

бактерий. 

6 ОК1, ОК2, 

ОК8, ОК9, 

ПК 1.1–4.5 

1 

Основные группы микроорганизмов, морфология бактерий. 1 

Морфология актиномицетов, спирохет, микоплазм. Морфология риккетсий, грибов. 1 

Лабораторные работы 4 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1–4.5 

 

 

Техника безопасности при работе с инфекционным материалом. Обеспечивать 

асептические условия работы с биоматериалами. 

 

Приготовление и исследование мазков из культур бактерии и органов. 

Микробиологическое исследования и оценка полученных результатов. 

 

Тема 1.2. Физиология 

микроорганизмов Химический состав микроорганизмов, обмен веществ, дыхание, выделение токсинов. 

Размножение и рост бактерий. Микроскопические, культуральные и биохимические 

методы исследования; 

2 ОК1, ОК2, 

ОК8, ОК9, 

ПК 1.1–4.5 

2 

Лабораторная работа 2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1–4.5  

Приготовление простых питательных сред.  

Тема 1.3. Экология 

микроорганизмов 

Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы, воды, воздуха, организма 

животного, растений и кормов. 

4 ОК1, ОК2, 

ОК8, ОК9, 

ПК 1.1–4.5 

2 

Влияние на микроорганизмы химических, физических и биологических факторов, их 

использование для уничтожения микрофлоры. Методы стерилизации и дезинфекции. 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. 

Лабораторная работа 2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7,  Техника посева бактерий на питательных средах и их исследование  
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ПК 1.1–4.5 

Тема 1.4. Взятие 

патологического материала 

Правила взятия патологического материала. Взятие крови для изготовления мазков 

при жизни животных и у трупов. Взятие кала, трубчатых костей, кишечника 

4 ОК1, ОК2, 

ОК8, ОК9, 

ПК 1.1–4.5 

2 

Правила отбора, доставки и хранения биоматериалов. 

Лабораторные работы 4 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1–4.5 

 

Упаковка и пересылка патологического материала, оформление сопроводительной 

карточки 

 

 Самостоятельная работа: при подготовке домашнего задания по разделу 1 

Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Изменения биологических 

свойств микробов. Роль микробов в превращении азота. Превращение углерода под 

действием микроорганизма. Влияние биологических факторов на микроорганизмы 

12 ОК4, ОК5, 

ОК8 

ПК 1.1–4.5 

Раздел 2. Общая 

эпизоотология 

 14  

Тема 2.1. Учение об 

инфекции 

Инфекция и инфекционный процесс. Сущность действия возбудителей инфекции. 

Патогенность и вирулентность, факторы патогенности, распространение патогенных 

микробов в организме. Формы воздействия патогенных микроорганизмов на 

животных. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК8, ОК9, 

ПК 1.1–4.5 

 

Тема 2.2. Основы учения о 

вирусах 

Понятие о вирусах и их отличие от других микроорганизмов. Устойчивость вирусов. 

Культивирование вирусов. Патогенное действие. Вирусологическое исследование. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: при подготовке домашнего задания по 

разделу 2 Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Иммунизирующая субинфекция. Взаимоотношение между макро и микро 

организмами. Форма клинического проявления инфекции. Иммунитет при вирусных 

инфекциях. 

4 ОК4, ОК5, 

ОК8 

ПК 1.1–4.5 

 

 Всего: 54   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Микробиология»; 

- коллекции микроорганизмов; 

- микроскопы; 

- оборудование, посуда для лабораторных работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор или электронная доска. 

- обучающие фильмы по общей и специальной микробиологии. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Кузьмина, В. А., Эпизоотология с микробиологией.[Текст]: учеб, 

пособие. -М.: Академия, 2019.- 429 с.(для студентов средних специальных 

учебных заведений по специальности «Ветеринария»). 

Колычев, Н. М., Ветеринарная микробиология и иммунология.[Текст]: 

учеб, пособие. - М.: Колос, 3-е изд., перераб. и доп., 2016.27 с. (Для студентов 

вузов). 

Кисленко, В. Н., Ветеринарная микробиология и иммунология. Ч.1. 

Общая микробиология. [Текст]: учеб, пособие. - М.: Колос, 2018. 11 с. (Для 

студентов вузов). 

Кисленко, В. Н., Ветеринарная микробиология и иммунология. Ч. 2. 

Иммунология. [Текст]: учеб, пособие. - М.: Колос, 2018. 14 с. (Для студентов 

вузов). 

Кисленко, В. Н., [Текст]: учеб, пособие. - М.: Колос, 2018. 13,5 с. (Для 

студентов вузов). 

 

 

Дополнительные источники:  

Градова, Н. Б., Лабораторный практикум по общей микробиологию. 

[Текст]: учеб, пособие. - М.: издательство ДеЛи принт, 2004. - 144 с. 

Гусев, М. В., Микробиология. [Текст]: учеб, пособие - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 464 с. 
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Костенко, Т. С. Практикум по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии. [Текст]: учеб, пособие - М.: Колос, 2001. (Для студентов 

средних специальных учебных заведений по специальности «Ветеринария»). 

Газета «Ветеринарная жизнь» 

Современная микробиология. Прокариоты (в 2-х томах). - М.: Мир, 

2005. - т 1- 643 с., т 2 - 449 с. 

  

Электронный ресурсы.  

Микробиология. Форма доступа: 

http://www.booksmed.com/infekciomive-bolezni/561-infekcionnve-holezni-

-zhivotnvx-voronin-uchebnik.html  

 Электронный ресурс. Микробиология. Форма доступа: 

http://collegemicrob.narod.ru/microbilo2v/ 

 

Федеральный портал «Российское образование» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
 

- обеспечивать асептические условия ра-

боты с биоматериалами; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

лабораторных работах и практических 

занятиях. 

- проводить микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

Исследования. Оценка в рамках текущего 

контроля на лабораторных работах и 

практических занятиях. 

- пользоваться микроскопической 

оптической техникой; 

Лабораторная работа. Оценка в рамках 

текущего контроля на лабораторных работах и 

практических занятиях. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

- основные группы 

микроорганизмов, их классификацию; 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ. 

http://www.booksmed.com/infekciomive-bolezni/
http://collegemicrob.narod.ru/microbilo2v/
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- значение микроорганизмов в 

природе, жизни человека и животных; 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ. 

микроскопические, культурные и 

биохимические методы исследования; 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ. 

- правила отбора, доставки и 

хранения биоматериалов; 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных  

работ. 

- методы стерилизации и 

дезинфекции; 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ. 

- понятия патогенности и 

вирулентности, чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам; 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ. 

- формы воздействия патогенных 

микроорганизмов на животных 

Оценка результатов усвоения дидактических 

единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы зоотехнии 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
                             

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям: 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

18111 Санитар ветеринарный 

11997 Заготовитель продуктов и сырья 

15699 Оператор машинного доения 

11949 Животновод 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных; 

– подбирать режимы содержания и кормления для различных 

сельскохозяйственных животных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные виды и породы сельскохозяйственных животных, их 

хозяйственные особенности; 

– факторы, определяющие продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных; 

– технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

– научные основы полноценного питания животных; 

– общие гигиенические требования к условиям содержания и 

транспортировки животных; 

– основы разведения животных; 

– организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

– технологии производства животноводческой продукции. 
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Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

− Опыт предприятий по повышению продуктивности и плодовитости 

животных 

− Витаминные препараты. Антиоксиданты 

− Отбор коров для пригодности к машинному доению. Приучение коров 

к доильному аппарату и подготовка их к доению 

− Технология производства молока на молочном комплексе 

− Технология производства говядины на комплексе по откорму 

крупного рогатого скота 

− Причины яловости коров 

− Производство свинины на свиноводческом комплексе 

− Особенности кормления, разведения и содержания коз 

− Тренировка и испытание лошадей 

− Конный спорт 

− Основы прудового рыбоводства 

 

2 

 

2 

2 
 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Общая 

зоотехния 

  

14 

  

Тема 1.1 Введение  Содержание учебного материала 

2 

ОК.1 2 

1 Введение. Значение, история развития животноводства. Понятие зоотехнии, разделы, 

связь с другими науками 

 

Тема 1.2. Основы 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

 

 Содержание учебного материала 

4 

 

ПК 2.1- ПК 2.6 

ПК 3.1-ПК 3.8 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

 

2 

1 Конституция. Классификация типов конституции по П.Н. Кулешову. Экстерьер и 

методы его оценки. Интерьер, его основные показатели и методы изучения. 

Бонитировка животных 

 

2 Влияние наследственности и изменчивости на экстерьер, конституцию и 

продуктивность животных. Методы разведения, их сущность и хозяйственное 

значение. Понятие об отборе и подборе и их значение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу 

Происхождение, одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных животных, 

доместикационные изменения – направленные и ненаправленные 

2 

Тема 1.3. Основы 

кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 
2 

 

 

 

ПК 4.4 

ОК.2 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.8 

 

2,3 

1 Значение рациональной организации кормления сельскохозяйственных животных и 

птиц в повышении их продуктивности, племенных качеств, снижении себестоимости 

продукции животноводства. Химический состав кормов, переваримость и 

питательность кормов. Классификация кормов. 

Практическое занятие 

2 1 Основы нормированного кормления. Понятие о нормах кормления и рационах. 

Составление рационов кормления для разных видов сельскохозяйственных животных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: 

Технология заготовки силоса, сенажа, травяной муки.                                                                                                          

 

 

2 

 

Раздел 2. Частная 

зоотехния 

 
46 

  



9 
 

Тема 2.1 . 

Скотоводство 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

ПК 1.1 -1.3  

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

2,3 

1 Скотоводство. Значение, современное состояние и перспективы развития 

скотоводства. Хозяйственные и биологические особенности КРС. Молочная и мясная 

продуктивность и факторы, влияющие на нее 

2 Системы, методы и способы содержания, кормления КРС 

3 Породы КРС 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему экстенсивная технология выращивания КРС 

Составить конспект по теме: машинное доение коров 

Скотоводство в Калининградской области 

4 

Тема 2.2 Овцеводство 

и козоводство 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

ПК 1.1 -1.3  

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

ОК.8 

ОК.9 

2,3 

1 Овцеводство. Значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства и 

козоводства. Биологические особенности овец и коз. Свойства шерсти. Состав руна. 

2 Продуктивность овец и коз. Технологии содержания и кормления овец и коз. 

Практическое занятие 
2 

1 Классификации пород овец и коз. Основные породы 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему «Стрижка овец и коз» 2 

Тема 2.3 Коневодство Содержание учебного материала 

4 

ПК 1.1 -1.3  

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

2,3 

1 Коневодство. Значение, современное состояние и перспективы развития коневодства. 

Биологические особенности лошадей. 

2 Продуктивность лошадей. Системы и способы содержания и кормления. Породы 

лошадей. Понятие чистокровных и полукровных пород 

Самостоятельная работа 

Нарисовать схему по теме амуниция и упряжь в коневодстве 2 

Тема 2.4. 

Свиноводство 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 -1.3  

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ОК.4 

ОК.5 

2,3 

1 Свиноводство. Значение, современное состояние и перспективы развития свиноводства. 

Биологические особенности свиней. Продуктивность свиней 

Практическое занятие 

4 1 Породы свиней 

2 Системы и способы содержания и кормления свиней. Технология интенсивного 



10 
 

производства свинины ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 
Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему  

Стресс-фактор в свиноводстве 

Свиноводческие хозяйства Калининградской области 

2 

Тема 2.5. 

Птицеводство 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 -1.3  

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

2,3 

1 Птицеводство. Значение, современное состояние и перспективы развития 

птицеводства. Биологические особенности птицы. Виды сельскохозяйственной птицы 

Практическое занятие 

4 
1 Породы и кроссы сельскохозяйственной птицы 

2 Системы и способы содержания и кормления птицы. Оборудование птичников. 

Инкубация яиц. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему перепеловодство, 

 кормление птицы в подсобных хозяйствах, 

 птицеводческие хозяйства Калининградской области 

2 

Тема 2.6 Другие 

отрасли 

животноводства 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.1 -1.3  

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5  

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.8 

ОК.9 

2 

1 Пушное звероводство и кролиководство. Аквакультура. Пчеловодство 

2 Пчеловодство 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему Звероводческие хозяйства в Калининградской области 
2 

 Итого 60   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Зоотехнии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации «Зоотехния»; 

муляжи животных; 

плакаты  

анатомия животных; стати животных; породы сельскохозяйственных 

животных; мечение животных; болезни животных; технологии заготовки 

кормов). 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Родионов Г. В., Арилов А.Н. Животноводство. СПб.: Лань, 2019 г. 

Кочиш И. И., Калюжный Н. С., Волчкова Л. А., Нестеров В. В.. 

Зоогигиена: Учебник. СПб.: Издательство «Лань», 2018 г..  

Нуждин А.С. Виноградов  В.П. Основы пчеловодства. М.: Колос, 2018 г.. 

 

Дополнительные источники: 

Всяких А.С. Технология производства продуктов животноводства.             

–М.:Колос, 2019. 

Билаш Г.Д., Кривцов Н.И. Селекция пчел. – М.: Агропромиздат, 2018. 

специальных учебных заведений). 

Топорова Л.В., Архипов А.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению 

сельскохозяйственных животных. - М.: КолосС, 2007. (Учебник для студентов 

вузов). 

 

Дополнительные источники: 

Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов СБ. Птицеводство. - М: Колос, 2003. 

-260с. (Учебник для студентов средних специальных учебных заведений). 
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Животноводство России: научно-производственный журнал МСХ РФ. 

Ветеринария: научно-производственный журнал МСХ РФ. 

Экономика сельскохозяйственный им перерабатывающих предприятий. 

Теоретический и научно-практический журнал. МСХ РФ. 

Новое сельское хозяйство. Журнал агроменеджера. МСХ РФ. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ Разведение сельскохозяйственных 

животных 28.05.11г. 

http://vetconsalting.ru/2010/11/546/  Племенная работа в животноводстве 

28.05.11г. 

http://www.fermer.ru/node/3882   Содержание и разведение свиней: 

Породы свиней  21.05.11г. 

http://www.fermer.ru/ptica Птицеводство24.05.11.г.   

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/ Зоотехния – Вики знание  

21.05.11г. 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/
http://vetconsalting.ru/2010/11/546/
http://www.fermer.ru/node/3882
http://www.fermer.ru/ptica
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

УМЕНИЯ:   

У1 - определять вид, породу, упитанность, живую 

массу, масть сельскохозяйственных животных; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

Умение определять вид, 

породу, направление 

продуктивности с/х 

животных, птицы, пчел 

Владеет: 

- навыками определения 

живой массы , упитанности 

животных 

-умениями определять 

масть животных 

– умениями и навыками 

применения знаний на 

практике; 

– навыками поиска нужной 

информации 

Практическое 

занятие, 

оценка в 

рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях 

У2 - - подбирать режимы содержания и кормления для 

различных сельскохозяйственных животных;; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические 

условия содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для 

работников животноводства и владельцев 

Умение определять методы 

содержания, кормления и 

разведения с/х животных, 

птицы, пчел 

Владеет: 

– умениями и навыками 

применения знаний на 

практике; 

– навыками поиска нужной 

информации  
Знание методик и 

технологий производства 

продукции 
животноводства, 

принципы строения  
животноводческих 

предприятий. 

Владеет: 

- навыком  

охарактеризовать ту или 
иную технологию 

получения продукции 

животноводства на 

Практическое 

занятие, 

оценка в 

рамках 

текущего 

контроля на 

практических 

занятиях 
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Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики 

инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их 

лечения. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования животных-

производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

разных типах предприятий 

ЗНАНИЯ:   

З1 - основные виды и породы сельскохозяйственных 
животных, их хозяйственные особенности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знание основных видов и 
пород с\х животных и 

птицы, их особенностей  

Способен: 

- охарактеризовать 

различные породы  

- Определить направление 

продуктивности по 

экстерьеру породы 

 

Письменный 
опрос, 

диагностичес

кий анализ 

уровня 

овладения 

знаниями 

З2 -факторы, определяющие продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, 

Знание факторов, 

влияющих на 

продуктивность с/х 

животных и птицы 

Способен 

-определить показатели 

мясной, молочной, яичной 

и шерстной 

продуктивности 

- определить факторы, 

влияющие на 

продуктивность 

Тестирование

, 

содержательн

ый анализ 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 
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Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

упаковке и пересылке патологического материала. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней. 

З3-- технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический 

процесс с использованием специальной аппаратуры и 

инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования животных-

производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Знание принципов 

нормированного 

кормления, составления 

рационов, основных 

используемых кормов и 

принципов из заготовки; 

Методов и этапов 

разведения 

Техники обращения с 

животными 

Способен: 

–определить потребности 

животных в питательных 

веществах; 

-Определить наиболее 

подходящие системы и 

способы содержания с\х 

животных и птицы 

-Подобрать метод 

разведения 

 

Письменный 

опрос, оценка 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З4- научные основы полноценного питания животных; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования животных-

производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Знание:  

-научных основ 

полноценного питания 

животных 

- понятия об 

энергетическом обмене в 

организме 

Способен: 

-определять состав кормов 

-определять питательность 

и -переваримость кормов 

-подобрать наиболее 

подходящий рацион 

Оценка 

результатов 

практически

х работ 

Анализ 

выполнения 

самостоятель

ных работ 

З5 - общие гигиенические требования к условиям 

содержания и транспортировки животных; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

Знание: 

-основ зоогигиены и 

ветеринарной санитарии 

-правил транспортировки 

с\х животных и птицы 

Способен: 

-на практике применять 

зоогигиенические 

Письменный 

опрос, 

оценка 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 
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Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические 

условия содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования животных-
производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

требования к содержанию 

с\х животных и птицы 

-определять факторы, 

влияющие на здоровье и 

продуктивность животных 

З6- основы разведения животных; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический 

процесс с использованием специальной аппаратуры и 
инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема. 

Знание: 

-генетических основ 

разведения, 

- методов разведения 

-этапов разведения 

Способен: 

-осуществлять оценку, 

отбор и подбор животных 

-выбирать необходимый 

метод разведения 

Письменный 

опрос, 

оценка 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З7- организацию воспроизводства и выращивания 

молодняка; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

Знать:  

-биологические 

особенности выращивания 

молодняка 

Письменный 

опрос, 

оценка 

уровня 
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Результаты обучения: умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования животных-

производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

-особенности 

воспроизводства с\х 

животных разных видов 

Способен: 

-выбрать подходящие 

условия содержания и 

кормления молодняка 

животных разных видов 

- определить 

предпочтительную 

технологию 

воспроизводства 

усвоения 

учебного 

материала 

З8- основные технологии производства продукции 

животноводства; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных 

животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья 

животного происхождения для ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья 

животного происхождения стандартам на продукцию 

животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке патологического материала. 

Знание  

методик и технологий 

производства продукции 

животноводства, принципы 

строения  

животноводческих 

предприятий. 

Способен: 

– подобрать необходимые 

системы и способы 

содержания 

- составить план 

производства продукции 

 

Оценка 

результатов 

практически

х работ 

Анализ 

выполнения 

самостоятель

ных работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ветеринарная фармакология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования в сфере ветеринарной 

деятельности: 

15830 Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных и птиц; 

18111  Санитар ветеринарный 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- рассчитать дозировку для различных животных. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

- принципы производства лекарственных средств; 

- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их 

воздействия на организмы и экосистемы; 

- механизмы токсического действия; 

- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 
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Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных 
и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 
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ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 
сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства 

и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

практические занятия 14 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Выделение лекарственных веществ из организма.  

Описание действия лекарственных веществ при повторных 

введениях. 

Классификация жаропонижающих и противоревматитических 

веществ.  
Описание гистамина и противогистаминных препаратов.  

Описание раздражающих, абсорбирующих средств.  
Описание холиноэргических и ганглиоблокирующих веществ.  

Описание средств, действующих на пищеварительный тракт.  

Растительные горечи и другие средства, улучшающие на 

пищеварение.  

Описание веществ, возбуждающих дыхание. Описание средств, 
влияющих на свертываемость крови. 
Характеристика отравления продуктами технической переработки 
растений.  
Характеристика симптомов отравления травами с явлениями 

геморрагического диатеза. 

4 

 

3 

 

4 
4 

4 
3 

2 

 

4 

 
4 

 
4 

4 

 
 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Ветеринарная фармакология» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1. Общая фармакология 22  

Тема 1.1. Фармакодинамика и 

фармакокинетика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 ОК1, ОК2, 

ОК4 

ПК1.1–4.5 1 Введение. Содержание и значение дисциплины в ветеринарии. 1 

2 Основы фармакокинетики и фармакодинамики. 

Механизм и виды действия лекарственных веществ. Особенности 

действия лекарственных веществ. 

1 

3 Принципы производства лекарственных средств. 1 

Тема 1.2. Дозирование и пути 

введения лекарственных 

веществ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7 

ПК1.1–4.5 1 Принципы дозирования лекарственных веществ. 2 

2 Применение лекарственных веществ через органы дыхания и 

пищеварения 

2 

3 Парентеральное введение лекарственных веществ. 2 

Практические занятия 3 4 

Введение лекарственных веществ в желудочно-кишечный тракт. 

Введение лекарственных веществ внутримышечно, внутривенно, подкожно. 

Самостоятельная работа:  

при подготовке домашнего задания по разделу 1. 

Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выделение лекарственных веществ из организма. 

Описание действия лекарственных веществ при повторных введениях. 

6 ОК2, ОК4, ОК8 

Раздел 2. Частная фармакология 88  

Тема 2.1. Противомикробные и 

противопаразитарные средства 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

6 ОК1, 

ПК1.1–4.5 

1  Ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства. 1 
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2 Препараты тяжелых металлов. 1 

3 Окислители, группа йода, хлора, формальдегида. 1 

Лабораторные работы 3 4 

Расчеты приготовления дезинфицирующих средств.  

Изготовление жидких и мягких лекарственных форм.  

Тема 2.2. 

Химиотерапевтические 

Средства 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК1, ОК6, ОК7 

ПК1.1–4.5 

1 Антибиотики группы пенициллина, тетрациклина, неомецина.  2 

2 Сульфаниламидные препараты. Нитрофурановые препараты. 2 

Лабораторные работы 3 4 

Приготовление растворов химиотерапевтических веществ различной 

концентрации. 

Расчет доз, применение в ветеринарии. 

Тема 2.3. Антигельминтные и 

инсектицидные средства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

4 

 

ОК1, 

ПК1.1–4.5 

1 Антигельминтные вещества, применяемые при нематодозах, цестодозах и 

трематодозах. 

2 

2 Инсектицидные средства: хлорофос, амидофос, диазинон. 2 

Практические занятия 3 4 

Расчет приготовления инсектицидных растворов различной концентрации, 

техника применения. 

Определение доз антигельминтных веществ, техника применения. 

Тема 2.4. Вещества, 

действующие  на центральную 

нервную систему 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК1, 

ПК1.1–4.5 

1 Вещества, угнетающие центральную нервную систему. Средства для 

наркоза. Седативные нейроплегические вещества. 

2 

2 Вещества возбуждающие центральную нервную систему. Группа 

кофеина и камфары. 

2 

Лабораторная работа 3 4 

Применение фармакологических средств для лечения животных в 

соответствии с правилами их  использования и хранения 
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Изучение действия кофеина на работу сердца. 

Тема 2.5. Вещества, 

действующие в области 

чувствительных нервов и на 

исполнительные органы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК9 

ПК1.1–4.5 1 Местноанестезирующие, слабительные, вяжущие вещества. 1 

2 Рвотные, руминаторные, сердечные, маточные средства. 1 

Лабораторная работа 3 4 

Изучение действия местноанестезирующих средств на организм. Рассчитать 

дозировку для различных животных. 

Свойства и форма лекарственных веществ. 

Тема 2.6. Средство с влиянием 

на процессы обмена веществ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК9 

ПК1.1–4.5 1 Препараты железа. Соли щелочных и щелочноземельных металлов. 1 

2 Витамины группы А и его препараты. Препараты витаминов  С, Д, К, В. 1 

Практические занятия 3 4 

Применение препаратов железа и витаминов в животноводстве. 

Тема 2.7. Средства для 

ускорения роста и откорма 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК9 

ПК1.1–4.5 1 Микроэлементы и их влияние на обмен веществ животных. Антибиотики, 

белковые препараты. 

 

2 

Лабораторная работа 3 

Подготовка микроэлементов, антибиотиков к применению, определение доз. 2 

Техника применения премиксов. 

Самостоятельная работа: при подготовке домашнего задания по разделу 2. . 

Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Классификация жаропонижающих и противоревматических веществ. Описание 

гистамина и про- тивогистаминных препаратов. Описание раздражающих, 

абсорбирующих средств. Описание хо- линоэргических и ганглиоблокирующих 

веществ. Описание средств, действующих на пищевари- тельный тракт. Растительные 

горечи и другие средства, улучшающие на пищеварение. Описание веществ, 

возбуждающих дыхание.  Средство влияющие на свертываемость крови. 

30 ОК2, ОК4, ОК8 
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Раздел 3. Токсикология 12  

Тема 3.1. Ядовитые, токсичные 

и вредные вещества 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК1, ОК6, ОК7, 

ОК9 

ПК1.1–4.5 1 Механизмы токсического действия ядовитых и вредных веществ. 

Ядовитые, токсичные и 

 вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на 

организмы и экосистемы. 

2 

 

2   Методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, 

развивающихся вследствие токсического воздействия. 

 

2 

Практическое занятие 

Методы диагностики, профилактики заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

Методы лечения заболеваний, развивающиеся вследствие токсического 

воздействия. 

3 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

При подготовке домашнего задания по разделу 3. 

Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Описание отравления продуктами технической переработки растений. 

Характеристика симптомов отравления травами с явлениями геморрагического диатеза. 

4 ОК2, ОК4, ОК8 

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Ветеринарная фармакология и латинский язык». 
 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Фармакология»; 

Лабораторное оборудование (автоклав, болюсодаватель, весы, иглы инъекционные, 

шприцы инъекционные, капсулоторки, прибор для расфасовки порошков, 

спринцовки, лабораторная посуда, лекарственные препараты). 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Ващекин, Е. П. Ветеринарная рецептура: учебное пособие — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/129077  

Арестов, И. Г. Фармакология. Ростов - на - Дону: Феникс, 2004. с. 320 

Рабинович, М. И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре. - 

М.: КолосС, 2003. с. 240. 
 

Дополнительные источники: 

Беспалова, Н. С. Современные противопаразитарные средства в ветеринарии. 

- М.: Колос, 2006. С.13 (Для студентов вузов). 

Журба, О. В., Дмитриев, М. Я. Лекарственные, ядовитые и вредные растения. 

- М.: Колос, 2007. с.35 (Для студентов вузов по специальности «Зоотехния» и 

«Ветеринария»). 

Набиев, Ф. Г., Ямаев, Э. И. Практикум по ветеринарной рецептуре с основами 

технологии лекарственных форм. - М.: Колос, 2008. с.11 (Для студентов вузов). 

Рабинович, М. И., Самородова И. М. Практикум по ветеринарной 

фармакологии и рецептуре. - М.: Колос, 2009. с.18. (Для студентов вузов). 

https://e.lanbook.com/book/129077
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Соколов, В.Д. Ветеринарная фармация.- М.: Колос, 2003. с.25. (Для студентов 

вузов). 

Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ 

тел.^ах: (495) 607 - 38 -12) 

Газета «Ветеринарная жизнь» 

 

Электронный ресурс.  

Фармакология. Форма доступа: 

http://lib.mexmat.ru/books/51353 

Гаевый, М. Д., Петров, В. И., Гаевая, Л. М., Давыдов, В. С. Электронный ресурс. 

Фармакология с рецептурой - книга. Форма доступа: http://www.kodges.ru/53164-

farmakologiya-s-recepturoj.html 

Гаевый, В. Д., Петров, В. И. Электронный ресурс. Фармакология - книга. Форма 

доступа: http://www.medlib.ws/farmakologiya/1096-farmakologiia-s-recepturojj.html 
 

http://lib.mexmat.ru/books/51353
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://www.medlib.ws/farmakologiya/1096-farmakologija-s-recepturojj.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  уметь:  

 

 

применять фармакологические средства лечения 

животных в соответствии с правилами их 

использования и хранения 

лабораторные работы, оценка в 

рамках текущего контроля на 

лабораторных работах 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные 

формы 

лабораторная работа, оценка в рамках 

текущего контроля на лабораторной 

работе 

- рассчитывать дозировку  лекарств  для 
различных животных 

лабораторная работа, оценка умения 

расчёта дозировки лекарств  для 
разных видов сельскохозяйственных 

животных 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  знать:     

 

 

 - ветеринарные лекарственные средства, их 
состав и свойства 

выполнение  индивидуальных 
заданий, анализ выполнения 

индивидуальных заданий 

- нормы  дозировки лекарств  для   разных видов 

сельскохозяйственных животных 

тестирование, оценка результатов 

тестирования 

- принципы  производства  лекарственных    

средств 

письменный опрос, 

корректирующий анализ уровня 

овладения знаниями 

 

- основы    фармакокинетики и 

фармакодинамики 

индивидуальных 

тестирование, содержательная 

оценка уровня усвоения учебного 

материала 

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, 
потенциальную опасность их воздействия на 

организмы и экосистемы 

устный опрос, диагностический 

анализ уровня овладения знаниями 

- механизмы токсического действия 
устный опрос, диагностический 

анализ уровня овладения знаниями 

- методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, развивающихся вследствие 

токсического воздействия 

текущий контроль в форме устного 

опроса, оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  
 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Гусев 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

18111 Санитар ветеринарный. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального 

цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Агроном должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Реализация агротехнологий различной интенсивности. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 

дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

3. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 

растениеводства к реализации и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

4. Управление работами по производству продукции растениеводства. 
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ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   75   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    50   часа; 

самостоятельной работы обучающегося    25   часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  
Характеристика качественных и количественных показателей информации 

Определение основных типов данных.  

Представление в виде рисунка иерархической структуры данных в 

информационной системе. 
Классификация программного обеспечения серверов. 

Описание общих требований и характеристик программно-технического 

обеспечения автоматизированного рабочего места ветеринарного фельдшера 
Описание коллективных информационных работ, выполняемых с использованием 

отраслевых сетей в агропромышленном секторе 
Описание методики создания шаблонов и форм деловых документов в 
профессиональной деятельности ветеринарного специалиста. 
Разработка формы акта вакцинации животных с текстовыми полями для 
заполнения.  
Создание таблицы сравнительной оценки функциональных возможностей OCR-

систем: ABBYY FineReader,  CuneiForm и  Omni Pages. 

Доработка компьютерной презентации ветеринарной клиники. Подготовка ее к 
демонстрации 

Разработка штатного расписания небольшой фирмы с определением 
должностных окладов, фонда оплаты труда в табличном процессоре 

(редакторе). 
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Оформление сравнительной таблицы достоинств и недостатков по 
функциональному признаку специальных программ по ветеринарии (программ 

Andiag и 1С:Предприятие – ветеринарного модуля) 

Описание 10 профессионально значимых ресурсов (сайтов) Интернета. 
Подготовка реферата на тему: «Основные информационные угрозы и методы 

защиты» 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Информация, информационные системы и информационные технологии 12   

Тема 1.1. 

Информация и знания 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Введение. Цели, задачи дисциплины. Принципы использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. История развития информационных технологий. Логическая 

структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, междисциплинарные связи. 

Состояние развития информационных систем и информационных технологий в АПК, в процессах 

автоматизации производственных процессов. 

 

2 Понятие об информации. Содержательная суть информации. 1 

3 Память как среда хранения информации. Виды памяти. Среды обработки и передачи информации. 1 

4 Роль информации в деятельности человека, в развитии общества и производства. Информация как 

исходные знания для выработки действий, принятия решения. Свойства и параметры, 

характеризующие информацию 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Охарактеризовать качественные и количественные показатели информации 

1 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы и 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Основные понятия и определения информационных систем. Производственные и информационные 

системы. Структура и составные элементы информационных систем, принципы их организации и 

функционирования. Информационная система как система управления. 

1 

2 Способы и средства хранения, передачи, обработки и преобразования информации в 

информационных системах. Средства общения пользователя с ресурсами информационных систем 

1 

3 Информационные технологии как отображение производственных технологий и процессов 

управления ими. 

2 

4 Процессы управления производством как содержательная часть информационных технологий в 

отраслях АПК. Роль и место информационных технологий в производстве. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение основных типов данных. Нарисовать иерархическую структуру данных в информационной 

системе. 

1 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

Технические средства 

и программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

1 Технические средства информационных технологий, их классификация. Специализированные ПК, 

мобильные компьютеры, универсальные настольные ПК. Периферийные устройства компьютера. 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

2 

2 Программное обеспечение компьютера, виды, классификация. Системное и прикладное программное 

обеспечение,  его назначение, общая характеристика. 

2 

3 Экономический подход к информационным технологиям как обеспечению процесса принятия 

решения в управлении. Затраты на совершенствование информационных систем и технологий. 

Экономические потери, связанные с неопределенностью информационного обеспечения управления. 

Экономические критерии оптимизации информационных систем и технологий. Стоимость получения 

информации для управления. 

2 

Практическое занятие 

Оценка экономической эффективности информационных систем и функционирования информационных 

технологий 

2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация программного обеспечения серверов. 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети 6  

Тема 2.1. 

Автоматизированные 

системы и 

автоматизация 

рабочих мест 

специалистов АПК 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы, их понятия, 

классификация, общая характеристика. 

1 

2 Автоматизированные системы управления в агропромышленном комплексе (АПК). 

Автоматизированные системы управления производственно-технологическими процессами в АПК. 

2 

3 Автоматизированные рабочие места, их определение, структура, функции и классификация. 

Требования к техническому и программному обеспечению автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание общих требований и характеристик программно-технического обеспечения 

автоматизированного рабочего места ветеринарного фельдшера 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Тема 2.2. 

Сельскохозяйственное 

производство как 

объект 

компьютеризации 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Задачи сельскохозяйственного производства. Методы и способы решения задач 

сельскохозяйственного производства. 

1 

2 Технические и программные средства для решения задач сельскохозяйственного производства. 2 

3 Автоматизированные рабочие места в отрасли животноводства и ветеринарии 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание коллективных информационных работ, выполняемых с использованием отраслевых сетей в 

агропромышленном секторе 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Раздел 3. Технологии подготовки документов 22  

Тема 3.1. 

Использование 

текстового процессора 

(редактора) в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Программные пакеты Microsoft Office Professional и Open Office. Состав, краткое описание. 1 

2 Обработка деловой управленческой информации с использованием таблиц и диаграмм. 2 

3 Приемы и средства автоматизации разработки документов. 2 

4 Автоматизация комплексных текстовых документов. 2 

Лабораторные работы 

Оформление официального письма на фирменном бланке предприятия и разработка на его основе 

шаблона письма. 

Оформление приказа на работу с использованием унифицированной формы из СПС Консультант Плюс. 

Оформление рекламного письма, буклета, докладной записки по индивидуальному заданию. 

Оформление отчета за месяц с использованием диаграммы, таблицы, оргдиаграммы. 

Создание рекламно-информационного бюллетеня об использовании новых технологий в ветеринарии 

4 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

 

Практическое занятие 

Оценка возможностей использования программного обеспечения общего назначения в 

профессиональной деятельности 

2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание методики создания шаблонов и форм деловых документов в профессиональной деятельности 

ветеринарного специалиста. 

Разработка формы акта вакцинации животных с текстовыми полями для заполнения. 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Тема 3.2. 

Системы оптического 

распознавания текста 

(OCR-системы) 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Возможности и технология распознавания текста в программе ABBYY FineReader 1 

2 Организация и этапы работы в программе ABBYY FineReader 2 

3 Перевод текстовой и графической информации в электронный вид.  Работа с PDF документами. 2 

Лабораторная работа 

Сканирование текстовых документов, фотографий, иллюстраций, перевод их в электронный вид. 

Преобразование PDF документа в редактируемый вид. 

2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

ПК1.1–4.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание таблицы сравнительной оценки функциональных возможностей OCR-систем: ABBYY 

FineReader,  CuneiForm и  Omni Pages. 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Тема 3.3. 

Технология работы с 

мультимедийными 

презентациями 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Подготовка компьютерных презентаций. Современные способы организации презентаций. 1 

2 Разработка макета презентации, ее оформления, дизайна, содержания. 2 

3 Работа в программе Microsoft PowerPoint. Подготовка слайдов, наполнение их информацией, 

настройка анимации объектов, демонстрации компьютерной презентации, и ее сохранение. 

2 

Практическое занятие 

Подготовка компьютерной презентации ветеринарной клиники на 10 слайдов. 

2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка компьютерной презентации ветеринарной клиники. Подготовка ее к демонстрации 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Раздел 4. Анализ и обработка экономической информации 6  

Тема 4.1. 

Анализ и обработка 

информации в 

табличном процессоре 

(редакторе) 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel. 2 

2 Методы анализа и оптимизации данных методами подбора параметра, с использованием таблицы 

данных, с использованием функции поиска решения. 

2 

3 Поиск, сортировка, фильтрация и консолидация данных. Работа с шаблонами. 2 

Практические занятия 

Определение эффективности инвестиций по индивидуальному заданию. 

Анализ эффективности инвестиций при помощи инструмента Таблица подстановки для разных 

процентных ставок и разных значений инвестиций. 

Проведение сортировки данных по возрастанию оклада, фамилий по алфавиту, по убыванию суммы к 

выдаче. Провести фильтрацию данных с использованием Автофильтра по индивидуальным заданиям. 

2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка штатного расписания небольшой фирмы с определением должностных окладов, фонда 

оплаты труда в табличном процессоре (редакторе). 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Раздел 5. Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности 7  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

Тема 5.1. 

Специальное 

прикладное 

программное 

обеспечение и базы 

данных по объектам 

АПК 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Специальное прикладное программное обеспечение в ветеринарии. 1 

2 Программа Andiag, возможности, принципы работы, ведение ветеринарного учета и отчетности в 

государственных учреждениях ветеринарии и в коммерческих ветеринарных предприятиях. 

2 

3 Базы данных по объектам АПК, в том числе по ветеринарии. 2 

Практические занятия 

Регистрация животных в программе Andiag 2010. Ведение индивидуальных регистрационных карточек 

осмотров, лечения, профилактики животного. Регистрация и выписка документов по ветеринарным 

обработкам. 

Ведение ветеринарного учета и оформление отчетов на примере госветучреждения и коммерческой 

ветеринарной клиники. 

2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

 

Контрольная работа по теме «Специальное прикладное программное обеспечение и базы данных по 

объектам АПК» 

1 ОК4, ОК8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление сравнительной таблицы достоинств и недостатков по функциональному признаку 

специальных программ по ветеринарии (программ Andiag и 1С:Предприятие – ветеринарного модуля) 

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Раздел 6. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 8  

Тема 6.1. 

Средства электронных 

коммуникаций 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

1 Современные средства связи, IP-телефония, факс, пейджинговая связь и др. 2 

2 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет, структура, сервисы, принципы работы и поиска 

информации. Программное обеспечение деятельности сетей и просмотра Интернет-страниц. 

2 

3 Электронная почта, возможности, принципы работы. 2 

Практические занятия 

Поиск профессионально значимой информации в Интернет по индивидуальным заданиям. 

Организация пакетной передачи данных. Прием, отправка, просмотр электронной почты. 

4 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК9, 

ПК1.1–4.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать описание 10 профессионально значимых ресурсов (сайтов) Интернета. 

1 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

Тема 6.2. 

Защита информации 

Содержание учебного материала 1 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ОК9, 
1 Законодательство в сфере защиты информации, авторских и смежных прав. Лицензионное 

программное обеспечение. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

2 Актуальность, принципы и средства защиты информации. Способы защиты информации: физические 

(препятствие), законодательные, управление доступом, криптографическое закрытие. Угрозы 

цифровой подписи. 

ПК1.1–4.5 2 

3 Антивирусные средства защиты информации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «Основные информационные угрозы и методы защиты» 

1 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Всего: 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

информационных технологий. 

 

Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- медиа проектор; 

- принтер; 

- плазменная панель; 

- сканер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, IV 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2018. 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, практикум [Текст] : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2018. 

Сергованцев, В.Т. Компьютеризация сельскохозяйственного 

производства [Текст] : учебное пособие / В.Т. Сергованцев, Е.А. Воронин, Т.И. 

Воловник, Н.Л. Катасонова. – М.: КолосС, 2013. 

Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 г. — 327 с.  — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/450686 

 

Дополнительные источники: 

Киселев, Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении 

(эффективная работа в MS Office 2007) [Текст] : учебное пособие / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова, В.И. Сафонов. – М.: Дашков и Ко, 2009. 

https://biblio-online.ru/bcode/450686
https://biblio-online.ru/bcode/450686
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Глушаков, С.В. Microsoft Office 2007. Лучший самоучитель / С.В. 

Глушаков, А.С. Сурядный [Текст] : изд. 3-е, доп. и переработ. – М.: АСТ 

Москва; Владимир: ВКТ, 2010. 

Еникеев, В.Г. Информационные технологии в агропромышленном 

комплексе [Текст] : учебное пособие. – СПб.: Лань, 2003. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Информационные технологии. [Электронный учебник]. – Режим 

доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии  

Портал информационных технологий ИТКалининград [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.itkaliningrad.ru  

Портал системы сельскохозяйственного консультирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vetdoctor.ru  

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

Практическое занятие, оценка в рамках 
текущего контроля на лабораторных 

работах и практических занятиях 

- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

Письменный опрос, корректирующий 
анализ уровня овладения знаниями 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

Лабораторные работы, практические 

занятия, обобщающий анализ овладения 
обучающимися требуемыми умениями 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 
информации 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии
http://www.itkaliningrad.ru/
http://www.mcx-consult.ru/
http://www.vetdoctor.ru/
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- общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) 

Тестирование, содержательный анализ 
уровня усвоения учебного материала 

- состав, функции и возможности 
использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Письменный опрос, оценка уровня 
усвоения учебного материала 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 
информации 

Оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. 
Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной 
деятельности 

Контрольная работа, обобщающий 

анализ качества усвоения учебного 

материала 

- основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 
учебного материала 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

18111 Санитар ветеринарный 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности необходимые 

нормативно-правовые документы;  

- вести ветеринарную документацию установленного образца;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

- основные законодательные акты Российской Федерации в области 

ветеринарии;  

- систему организации ветеринарной службы;  

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;  

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за 

животными;  

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;  

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  

- правила оплаты труда;  
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- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;  

- право социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 
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ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления 

и использования животных-производителей. 



7 

 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36   часа; 

самостоятельной работы обучающегося    18   часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
Классификация правовых документов, регламентирующих ветеринарную 

деятельность 

2 

Построение схемы функциональной подчинённости ветеринарных специалистов 

и служб. 

2 

Разработка сравнительного анализа разных видов предприятий в соответствии 

с гражданским кодексом РФ 

2 

Составление схемы регулирования трудовых отношений в условиях предприятия 

с указанием перечня нормативных документов их регламентирующих 

2 

Оформление трудовой книжки работника с указанием нормативных 
документов, регламентирующих порядок ее оформления. 

2 

Коллективный договор как инструмент социальной защиты граждан. 

Подготовка реферата 

3 

Разработка схемы порядка рассмотрения и взимания материального ущерба с 

работника предприятия с указанием ссылок на правовые документы их 

регламентирующие. 

3 

Защита персональных данных работника 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 

Введение 
Содержание учебного материала 

Уровень 
освоения 

  

Дисциплина  «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности», её содержание, методика 
изучения, связь с другими дисциплинами учебного плана. Значение изучения дисциплины  в 
профессии ветеринарного фельдшера. 

1 2 ОК1, ОК3, 
ОК5 

Раздел 1.  
Законодательство   по 
вопросам ветеринарии 

в Российской 
Федерации 

 

23  

Тема 1.1. 
Нормативно – 

правовые акты, 
регламентирующие 

ветеринарную 
деятельность 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 ОК1, ОК4, 
ОК9, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК3.4, ПК4.3 

1 Правовое регулирование профессиональной деятельности 1 

2 Закон РФ «О ветеринарии», его содержание 2 

3 Документы, издаваемые в соответствии с законом РФ «О ветеринарии» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация правовых документов, регламентирующих ветеринарную деятельность 

3 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Тема 1.2. 
Организация 

ветеринарного дела 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 ОК1, ОК4, 
ОК9, 

ПК2.3, ПК3.2, 
ПК4.1, ПК4.4 

1 Система и структура организации ветеринарной службы. 1 

2 Нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы. 

Порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными 

1 

3 Порядок ветеринарного обслуживания животноводства. Обязанности ветеринарного фельдшера 2 

4 Правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение схемы функциональной подчинённости ветеринарных специалистов и служб. 

2 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Тема 1.3. 
Коммерческая 
ветеринарная 
деятельность 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК3, ОК6, 
ОК7, ОК9, 
ПК2.2-2.3 

1 Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовое положение субъектов 
предпринимательской ветеринарной деятельности. 

2 

2 Права и обязанности предпринимателей в области ветеринарии. 2 

3 Создание коммерческих ветеринарных предприятий. Порядок оформления индивидуального 
предпринимательства. 

2 

Практическое занятие 
Подготовка и оформление пакета документов по созданию коммерческого ветеринарного 
предприятия. 

3 4 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка сравнительного анализа разных видов предприятий в соответствии с гражданским кодексом РФ 

2 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Раздел 2. 
Правовое 

регулирование 
трудовых отношений 

 25  

Тема 2.1. 
Правовое 

регулирование 
трудовых отношений 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК3, ОК6, 
ОК7, ОК9 

ПК2.6 

1 Трудовое право как отрасль права: предмет, структура и источники трудового права. 1 

2 Государственное регулирование обеспечения занятости населения. Правовой статус 
безработного. 

2 

3 Право социальной защиты граждан 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы регулирования трудовых отношений в условиях предприятия с указанием перечня 
нормативных документов их регламентирующих 

2 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Тема 2.2. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК3, ОК6, ОК7, 

ОК9 
ПК1.3, ПК4.2 

1 Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 2 

2 Порядок заключения трудового договора. Изменение трудового договора и основания его 
прекращения 

2 

3 Оформление приема на работу 2 

Практическое занятие 
Оформление трудового договора при приеме на работу. 
Оформление дополнительного Соглашения к Трудовому договору. Оформление Уведомления об 
изменении существенных условий труда 

3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление трудовой книжки работника с указанием нормативных документов, регламентирующих порядок 
ее оформления. 

2 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Тема 2.3. 
Рабочее время  

и время отдыха. 
Оплата труда 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ОК1, ОК4, 
ОК3, ОК6, 
ОК7, ОК9 
ПК1.2-1.3, 
ПК-2.2-2.6 

1 Рабочее время и время отдыха.  Трудовая дисциплина: понятие и методы обеспечения 
дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. 

2 

2 Заработная плата: понятие, системы, правила оплаты, правовое регулирование, порядок выплаты. 
Доплаты и надбавки. 

2 

Практическое занятие 
Составление Правил внутреннего трудового распорядка для ветеринарного предприятия 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Коллективный договор как инструмент социальной защиты граждан. Подготовка реферата 

3 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Тема 2.4. 
Дисциплинарная, 

материальная и иная 
ответственность 

работника 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

3 ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК3, ОК6, ОК7, 

ОК9, 
ПК1.1-1-3, 
ПК2.2-2.6 

1 Дисциплинарная, материальная и иная ответственность сторон трудового договора. Порядок 
взимания материального ущерба. 

2 

2 Трудовые споры индивидуальные и коллективные. Порядок рассмотрения трудовых споров. 2 
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Контрольная работа по законодательству в области Ветеринарии и правовому регулированию трудовых 
отношений 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка схемы порядка рассмотрения и взимания материального ущерба с работника предприятия с 
указанием ссылок на правовые документы их регламентирующие. 

2 ОК2, ОК4, 
ОК8 

Раздел 3. 
Административные 
правонарушения и 
административная 

ответственность 

 4  

Тема 3.1. 
Административное 

право и 
ответственность 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК3, ОК6, ОК7, 

ОК9 
ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.4 

1 Понятие административного права, его предмет и метод. 1 

2 Административные правонарушения и административная ответственность, их понятия, виды и 
сущность.  Административные наказания. 

2 

3 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Защита персональных данных работника 

2 ОК2, ОК4, 
ОК8 

       Всего:     54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое обеспечение ветеринарной деятельности», «Организация 

ветеринарного дела» и лаборатории информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета правого обеспечения ветеринарной 

деятельности и  лаборатории информационных технологий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся в лаборатории 

информационных технологий;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности». 

 

Технические средства обучения:  

- плазменная панель; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- принтер. 

 
3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3, 4). 

Никитин И. Н. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности : учебник 

для СПО / И. Н. Никитин. — 2_е изд., Санкт-Петербург: Лань, 2021 - 212 с. 

Боголюбов, С. А.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

в области сельского, лесного и рыбного хозяйства: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов, 

Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 429 с.  электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451323 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 

К. М. Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433377 

Румянцева Е.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст] – М.: Академия, 2018. 

https://biblio-online.ru/bcode/451323
https://biblio-online.ru/bcode/451323
https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/433377
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Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела [Текст] - М.: Лань, 2016. 

Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство [Текст] – М.: Лань, 2016. 

Никитин, И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству [Текст] – М.: Лань, 2020 г. 

Жаров, А.В. Судебная ветеринарная медицина [Текст] - М.: Лань, 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1. Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела [Текст] - М.: КолосС, 2012. 

2. Вопросы нормативно-правового регулирования ветеринарии научно- 

практический журнал учрежден МСХ РФ 

3. Ветеринарный доктор: научно-производственный журнал учрежден МСХ 

РФ 

4. Интернет ресурс. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности. 

Форма доступа  www.zooweb.ru,  www.consultant.ru.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- использовать в профессиональной 

деятельности необходимые нормативно - 

правовые документы 

Практическое занятие, экспертная оценка в 

рамках текущего контроля на практических 

занятиях 

- вести ветеринарную документацию 

установленного образца 

Практическое занятие, экспертная оценка в 

рамках текущего контроля на практических 

занятиях 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско - 

процессуальным и трудовым  

законодательством 

Практические занятия, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

Письменный опрос, корректирующий 

анализ уровня овладения умениями 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

- основные законодательные акты 

Российской Федерации в области 

ветеринарии 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

http://www.zooweb.ru/
http://www.consultant.ru/
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- систему организации ветеринарной 

службы 

Письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

- нормы материально-технического 

обеспечения ветеринарной службы 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. 

Анализ выполнения самостоятельных 

работ 

- порядок регистрации ветеринарных 

препаратов и средств по уходу за 

животными 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

- правила учета, отчетности и 

делопроизводства в ветеринарии 

Текущий контроль в форме устного опроса, 

экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

- обязанности ветеринарного фельдшера Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц 

Контрольная работа, обобщающий анализ 

качества усвоения учебного материала 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Текущий контроль в форме устного опроса, 

экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения 

Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

- правила оплаты труда Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Текущий контроль в форме устного опроса, 

экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

- право социальной защиты  граждан Тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Текущий контроль в форме устного опроса, 

экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

Устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, базовой подготовки.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке:  

- по группе специальностей  Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

- Технология продовольственных  продуктов и потребительских товаров; 

- по профессии Младший ветеринарный фельдшер; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, услуг и процессов; 

- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных 

и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 
использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 
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ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства 

и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия 0 

        практические занятия 0 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
Составить табличку «Термины, применяемые в метрологии»  2 
Три главные функции в народном хозяйстве (составить опорное 

сообщение измерений) 
4 

Характеристика средств измерений. Реферат 2 
Номенклатура нормируемых метрологических характеристик СИ (схема)  2 
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Методика выполнения измерений (составить словарь терминов) 2 
Схематическое изображение системы передачи размера единиц величины 

(схема) 
2 

Наименование метрологической характеристики (таблица) 2 
Международные и региональные организации по метрологии 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Урове

нь 

освоен

ия 

Объем 

часов 

Коды 

форми- 

руемых 

компе- 

тенций ОК, 

ПК 

1 2 3 4 5 

Введение Основные понятия в области метрологии. 

 

Самостоятельная работа: Составить табличку «Термины, применяемые в 

метрологии» 

1 

 

 

2 ОК1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу Термины, применяемые в метрологии 

4 

Раздел I. Метрология  44  

Тема 1.1. 

Краткие исторические 

сведения о метрологии 

Содержание учебного материала 

 

Единые представления о метрологии. Значимость метрической системы по 

Д.И. Менделееву. Самостоятельная работа: Три главные функции в народном 

хозяйстве (составить опорное сообщение измерений) 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК1 

1. Единые представления о метрологии. Значимость 

метрической системы по Д.И. Менделееву 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Три главные функции в народном хозяйстве (составить опорное сообщение измерений) 

2 

Тема 1.2. 

Основы технических 

измерений 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

 Общая характеристика объектов измерений 1 
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Тема 1.3. 

Понятие видов и 

методов 

измерений 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

 

Цель измерений, классификация измерений, понятие о методах измерений  

Самостоятельная работа: Характеристика средств измерений. Реферат 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристика средств измерений, реферат. 

 

2 ОК2, ОК4, 

ОК8 

Тема 1,4. 

Метрологические 

свойства и 

метрологические 

средства измерений 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК3 

  Метрологические характеристики группы метрологических свойств, порог 

чувствительности, погрешность   средств измерений 

Самостоятельная работа: Номенклатура нормируемых метрологических 

характеристик СИ (схема) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Номенклатура нормируемых метрологических характеристик СИ (схема) 

2 ОК2, ОК4, 

ОК8 

Тема 1.5. 

Основы теории и 

методики измерений 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

Основной постулат метрологии. Факторы, влияющие на результат измерения  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Методика выполнения измерений (составить словарь терминов) 

2 ОК2, ОК4, 

ОК8 

Тема 1.6, 

Ознакомление с 

точностью методов и 

результатов измерений 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

Точность методов измерения и допустимые погрешности 1 

Тема 1.7. 

Система 

воспроизведения 

единиц величин 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 

2 

 

ОК1 

Государственные эталоны. Экономическая эффективность эталонной базы 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Схематическое изображение системы передачи размера единиц величины (схема) 

2 ОК2, ОК4, 

ОК8 

Тема 1.8. 

Государственная 

система обеспечения 

единства измерений 

(ГСИ) 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

Цель, задачи ГСИ. состав ГС обеспечения измерений 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Наименование метрологической характеристики (таблица) 

2 ОК2, ОК4, 

ОК8 

Тема 1.9. 

Органы и службы по 

метрологии РФ 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ПК1 

Органы По метрологии, службы по метрологии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Международные и региональные организации по метрологии 

2 ОК2, ОК4, 

ОК8 

Тема 1.10. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ПК2 

Цель, объекты и сферы распространения государственного метрологического 

контроля и надзора 

1 

Тема 1.11. 

Характеристика видов 

го- сударственного 

метрологи- ческого 

контроля 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ПК3 

Государственный метрологический контроль и надзор 1 

Тема 1.12. 

Характеристика 

государст- венного 

метрологического 

надзора 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

Общая характеристика ГМН 1 

Сертификация средств измерения метрологических услуг 1 

Тема 1.13. Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

2 ПК3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

Государственный 

метроло- гический 

надзор 

освоен

ия 

Знакомство с документацией государственного метрологического надзора 1 

Тема 1.14. 

Калибровка средств 

измерений 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

Выполнение функций калибровки, ее результат и сертификация  1 

Метрологическое обеспечение сферы услуг 1 

Тема 1.15. 

Изучение законов «О 

технологическом регу-

лировании» и 

знакомство с 

документами 

международной 

организации законода-

тельной метрологии 

Содержание учебного материала 

 

Урове

нь 

освоен

ия 

2 ОК2 

Дифференцированный зачёт  1 

Вопросы для самоконтроля 1 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Всего                                   54     

                                                                                                                                                                                                                

Обязательная нагрузка   36                                                     

                                                                                                                                                                                                                

СВР                                      18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.    Требования к  минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «метрология, стандартизация и 

подтверждение качества». 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник. – 

М.: «Юрант» - 2005 

2. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник.: -  

изд.Питер, 2004  для вузов, стр.432, часть 1, часть 2 

3. Сергеев, А.Г. Метрология: - М.: Логос, 2005, стр.272 

4. Фридман, А.Э. Основы метрологии. Современный курс 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь:  

 

- применять требования нормативных       

документов к основным видам продукции, 

услуг и процессов; 

 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля. 
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- оформлять документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля.  

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля.  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ.  

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

-   основные понятия метрологии; 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. Анализ 

выполнения самостоятельных работ 

-   задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. Анализ 

выполнения самостоятельных работ 

-  формы подтверждения качества; 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. Анализ 

выполнения самостоятельных работ 

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

 

Экспертная оценка результатов усвоения 

дидактических единиц по темам. Анализ 

выполнения самостоятельных работ 

 
 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

18621 Собаковод 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных 

17546 Рабочий по уходу за животными 

18111 Санитар ветеринарный 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 
- современное   состояние   и   перспективы   развития сельского хозяйства и 

ветеринарии; 

- роли  и   организацию  хозяйствующих  субъектов  в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда;  
- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных 

и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства 

и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 



7 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  81   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    54   часа; 

самостоятельной работы обучающегося    27   часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  
 Описание школ экономических учений. 

 Характеристика: типов и моделей экономических систем. 
 Подготовка опорного конспекта на тему: Рыночная цена и точка 

равновесия. 
 Оформление в виде таблицы формул по теме: Эластичность 

спроса и предложения. 

 Характеристика экономического роста и отрицательных  

последствий его на экологию. 

 Описание бирж и биржевых сделок. 

 Разработка основные целей и направлений государственного 

регулирования экономики. Черты социальной политики 

государства.  
 Характеристика причин неравенства доходов и его измерение. 
 Описание лизинга как современного способа технического 

обеспечения предприятия. 
 Описание современных факторов производства: организация и 

технология, информация и наука, энергия и экология. 
 Подготовка рефератов на темы: Личность и ее свойства. 

Законы и принципы делового общения. Барьеры общения и пути их 
устранения. 
Социальная ответственность и этика менеджмента. 

Социально-психологические отношения в трудовом коллективе.  

Управление конфликтами и стрессами. Управление неформальной 

организацией. 

 Разработка рекламы  по оказанию ветеринарных услуг  

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 

ПК и ОК 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы экономики 24   

Тема 1.1. 

Сущность экономики 

и история ее развития 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Понятие об экономике и экономической деятельности людей.  1 
2 Основные положения экономической теории. 2 
3 Методы и функции экономической теории. 2 
4 Составные части экономики: микро- и макроэкономика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание школ экономических учений.  

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Тема 1.2. 

Производство и 

принципы рыночной 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Производство. Факторы производства.  2 
2 Ограниченность ресурсов. Граница производственных возможностей 2 
1 Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков.  2 
2 Основные функции рынка. Рыночный механизм 2 
3 Спрос: понятие, закон, кривая  и неценовые факторы спроса 2 
4 Предложение: понятие, закон, кривая  и неценовые факторы  предложения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика: типов и моделей экономических систем.  

Подготовка опорного конспекта на тему: Рыночная цена и точка равновесия. 

Оформление в виде таблицы формул по теме: Эластичность спроса и предложения. 

6 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

 

Тема 1.4. 

Макроэкономические 

показатели. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики.   1,2 
2 Номинальный и реальный ВВП. 2 
3 Экономические циклы: понятие, фазы 2 
4 Безработица, ее типы и последствия. 2 
5 Сущность и виды инфляции. Причина и последствия инфляции. 2 
6 Взаимосвязь безработицы и инфляции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика экономического роста и отрицательных  последствий его на 

экологию. Описание бирж и биржевых сделок. 

Разработка основные целей и направлений государственного регулирования 

экономики. Черты социальной политики государства.  

Характеристика причин неравенства доходов и его измерение. 

8 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК8 
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Раздел 2. Экономика сельского хозяйства 30  

Тема 2.1. 

Место сельского 

хозяйства в АПК. 

Предприятие – объект 

и материальная база 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Значение, современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

ветеринарии.  

1 

2 Агропромышленный комплекс как производственно-экономическая система. 2 
3 Понятие предпринимательства, его виды и сущность. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Роль и организация хозяйствующего 

субъекта в рыночной экономике.  

2 

4 Сельскохозяйственные предприятия как субъект предпринимательства. 
Современные формы сельскохозяйственных предприятий.  

2 

Тема 2.3. 

Факторы 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

 

1 Особая роль земли в сельском хозяйстве. Земля как предмет и средство труда.  1 

2 Экономические показатели использования земли. 2 

3 Классификация, состав основных фондов и их оценка.  2 

4 Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационные отчисления 2 

5 Понятие и состав оборотных средств 2 

6 Понятие о труде и трудовых ресурсах, особенности сельскохозяйственного 

труда.  

2 

7 Понятие производительности труда. Пути повышения производительности 
труда в сельском хозяйстве. 

2 

Практические занятия 

Определение показателей экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий.  

Определение показателей оснащенности основными  и оборотными средствами и 

эффективности их использования. 

Определение уровня производительности труд в животноводстве и в целом по 

хозяйству. 

6 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1–4.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Описание лизинга как современного способа технического обеспечения 

предприятия. 

Описание современных факторов производства: организация и технология, 

информация и наука, энергия и экология. 

4 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК8 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Понятие о размещении и специализации сельскохозяйственного производства 

как формы общественного разделения труда.  

2 
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Технико-

экономические 

показатели 

 

2 Валовая и товарная продукция как основные показатели специализации 

производства. 

2 

3 Понятие об издержках производства и себестоимости продукции.  2 

4 Пути снижения себестоимости продукции животноводства. 2 

5 Сущность экономической эффективности производства и ее основные 

показатели. 

2 

Практические занятия 

Определение специализации сельскохозяйственного производства и размера и 

уровня производства. 

Расчет себестоимости единицы продукции животноводства.  

Определение показателей экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

6 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1–4.5 

 

Тема 2.5 

Оплата труда 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Формы и виды оплаты труда. 2 

2 Сущность тарификационной системы, ее составные элементы. 2 

3 Оплата труда в животноводстве. 2 

Практическое занятие 

Расчет  расценки за единицу продукции и начисление заработной платы.  

2 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7,  

ПК 1.1–4.5 

 

Раздел 3. Основы менеджмента 15  

Тема 3.1. 

Сущность 

современного 

менеджмента. 

Цикл управления 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента.  

2 

2 Организация. Внутренняя и внешняя среда 2 

3 Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта.  

2 

4 Значение и содержание функций менеджмента.  

5 Особенности менеджмента в области агрономии 2 

Тема. 3.3. 

Методы управления 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

 

1 Система методов управления: экономическое, административное и социально-

психологическое воздействие.  

2 

2 Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы 

коммуникации 

2 

3 Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения 

в коллективе 

2 
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4 Стили руководства.  2 

Практические занятия 

Использование в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения, разбор ситуаций.  

Изучение основных понятий руководства, разбор производственных ситуаций.  

4 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.1–4.5

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы: Личность и ее свойства. 

Законы и принципы делового общения. Барьеры общения и пути их устранения. 

Социальная ответственность и этика менеджмента. 

 Социально-психологические отношения в трудовом коллективе.  

Управление конфликтами и стрессами. Управление неформальной организацией.  

5 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК8

Раздел 4. Основы маркетинга 12  

Тема 4.1. 

Сущность маркетинга 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

1 Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. 

Основные принципы и функции маркетинга и его связь с менеджментом.  

2 

2 Управление и комплекс маркетинга 2 

3 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 2 

Тема 4.2. 

Основные стратегии 

маркетинга 

 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК6, 
ПК1.1–4.5 

 

1 Понятие товара в маркетинге.  Жизненный цикл товара.  2 

2 Сущность ассортиментной политики, формирование товарного ассортимента и 

товарной номенклатуры. 

2 

3 Понятие и сущность цены. Факторы, влияющие на установление цены продукта 

и услуги.  

2 

4 Методы ценообразования.   2 

5 Реклама. Виды рекламы. 2 

Практические занятия 

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. Анализ ситуации на 

рынке товаров и услуг.  
Определение цены на товар и услуги. 

4 ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 
ПК 1.1–4.5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка рекламы  по оказанию ветеринарных услуг. 

2 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК8 

Всего: 81  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга»  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебных наглядных пособий  «Основы экономики, маркетинга и 

менеджмента»;  

− нормативно-правовые документы.  

 

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

Экономика сельского хозяйства: учебник для СПО — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — URL: https://urait.ru/bcode/455555 

 

Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах: 

учебное пособие — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 308 с. – Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102225   

 

Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации»: 

учебное пособие — Москва: Прометей, 2018. — 142 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107134  

 

Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

273 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529 

 

Основы экономики организации агропромышленного комплекса. Практикум: 

учебное пособие для СПО — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456390 

 

https://urait.ru/bcode/455555
https://e.lanbook.com/book/102225
https://e.lanbook.com/book/107134
https://urait.ru/bcode/452529
https://urait.ru/bcode/456390
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Основы экономики организации агропромышленного комплекса: учебник 

для СПО — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456389 

  

 

Дополнительные источники:  

1. Грязнова, А.Г., Юданов, А.Ю., ред. Микроэкономика [Текст]:  практический 

подход. (Managerial Economics) – М., 2007.  

2. Тарасевич, Л.С., Гребенников, П.И., Леусский, А.И. Микроэкономика 

[Текст]:  учебник. – М., 2006.  

3. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова, И.А. [Текст]: учебник – М.: 

КолосС, 2004.  

4. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент [Текст]: учебник. – 4-е изд., 

прераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2008.  

5. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко, А.Л. и Панкрухина, 

А.П. [Текст]: уч.пособие изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008.  

6. Барышев, А.Ф. Маркетинг [Текст]: учебник – М.: Академия, 2002.  

7. . «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и 

сервис.  

8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. 

Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

9. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден 

Министерством сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская 

периодика».  

 

Интернет-ресурсы: 

Интернет ресурсы по менеджменту.  

Форма доступа: http://www.new-management.info/   

Интернет ресурсы по маркетингу.  

Форма доступа: http://www.marketolog.ru/-маркетолог   

 Сайты и учебные материалы по экономике для студентов.  

Форма доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm   

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

https://urait.ru/bcode/456389
http://www.new-management.info/
http://www.marketolog.ru/-маркетолог
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

практическое занятие, экспертная 

оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

практическое занятие, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

анализировать ситуацию на рынке 

товаров и услуг;  

практическое занятие, обобщающий 

анализ овладения обучающимися 

требуемыми умениями 

Знания:  

основные положения 

экономической теории;  

устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями  

принципы рыночной экономики;  тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала 

современное состояние и 

перспективы развития сельского 

хозяйства и ветеринарии;  

устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями  

роли и организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

текущий контроль в форме устного 

опроса, экспертная оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

учебного материала 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги);  

письменный опрос, экспертная оценка 

уровня усвоения учебного материала 

формы оплаты труда;  тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала и 

практическое занятие 

стили управления, виды 

коммуникации;  

тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала и 

практическое занятие  

принципы делового общения в 

коллективе 

индивидуальное задание  

управленческий цикл; устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями 
особенности менеджмента в 
области ветеринарии; 

устный опрос, диагностический анализ 

уровня овладения знаниями  

сущность, цели, основные 

принципы и функции маркетинга, 

его связь с менеджментом; 

письменный опрос, корректирующий 

анализ уровня овладения знаниями  

формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации. 

тестирование, содержательный анализ 

уровня усвоения учебного материала  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария 

базовой подготовки. 

Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой для всех 

видов обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному учебному циклу. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве 

успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что 

гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Дисциплина, на которые дисциплина Безопасность жизнедеятельности опирается в процессе 

изучения: Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Дисциплина, изучение которых опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности используются в тесной связи с 

дисциплинами Физическая культура. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
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вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

- обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 

к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
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ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервации, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактике инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 28 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

Работа с информационными источниками 24 

Реферативная работа 6 

Подготовка презентационных материалов 4 

Аттестация по дисциплине                                   Дифференцированный зачет 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(совместное обучение юношей и девушек) 

 

Содержание учебной дисциплины Количество часов 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 20 

Раздел 2. Основы военной службы 48 

Итого: 68 

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, организация режима 

дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности 

и др. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 102 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 
32 

12/8/12 

 

 

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала: 2 

 1. Предназначение, основные задачи системы РСЧС. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Подсистемы РСЧС их состав и задачи. Режимы функционирования РСЧС. 

Координирующие и повседневные органы управления РСЧС их задачи. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Силы и средства входящие в состав РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля 

РСЧС. Предназначение, состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся:  2   

1. Подготовить сообщение по теме: «Зачем и каким образом осуществляется мониторинг и 

прогнозирование ЧС» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.2. Гражданская 

оборона. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Организация гражданской обороны. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Оружие массового поражения и защита от него. Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   

1. Средства защиты от оружия массового поражения и порядок их использования. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Порядок их работы. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Узнайте на сайте МО РФ, как решают проблему утилизации боеприпасов современных 

обычных средств поражения и какие ЧС могут сопровождать эту работу. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Какие признаки ЧС сформулированы в Федеральном законе «О радиационной 

безопасности населения» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

Содержание учебного материала: 2  

1. Стихийные бедствия. Землетрясения и извержения вулканов. Ураганы, бури, смерчи, 

грозы. Снежные заносы, сход лавин, метель, вьюга. Сели, оползни. Лесные, степные, 

торфяные пожары. Наводнения. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ситуациях природного 

характера 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Подготовить сообщение по теме: «Какие признаки ЧС природного характера 

сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала: 4  

1. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Автомобильный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Воздушный транспорт. Водный транспорт. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Пожароопасные 

объекты. Взрывоопасные объекты. Гидродинамические опасные объекты. Химически 

опасные объекты. Радиационно-опасные объекты. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 2   

1. Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Подготовить сообщение по теме: «Какие виды ЧС техногенного характера 

сформулированы в Федеральном законе «О пожарной безопасности»». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Узнайте из дополнительных источников статистику дорожно-транспортных 

происшествий с участием школьников в России. Подготовить доклад в тетради. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 1.5. Защита 

населения и 

территории при 

чрезвычайных 

ситуациях биолого-

социального и 

социального 

характера  

Содержание учебного материала: 2  

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. Инфекции. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. Эпидемии. 

Боевые действия. Общественные беспорядки. Захват заложников. Обнаружение 

подозрительных предметов, угроза совершения и совершенный террористический акт. 

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Подготовить сообщение по теме: «Источники биолого-социальной и экологической 

опасности». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить памятку: «Действия гражданина при захвате в качестве заложника». ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Раздел II: Основы военной службы 
70 

28/20/22 
 

 
Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

Содержание учебного материала: 4 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и управления 

Вооруженными Силами Российской Федерации.  

2 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

современном этапе. 2. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

личным составом Порядок прохождения военной службы. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   

1. Подготовить реферат об одном из видов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить сообщение по теме: «Как подразделяются воинские должности на классы и 

какие классы воинских должностей требуют длительной и серьезной подготовки. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 2.2. Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 8  

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. 

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

Караульная служба обязанности и действия часового.  

2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

4. Воинская дисциплина. 2 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 8   

1. Подготовить сообщение по теме: «Военная присяга – одна из наиболее важных 

особенностей военной службы» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

2. Подготовить сообщение по теме: «Для чего предназначены Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

3. Подготовить сообщение по теме: «Какие обязанности военнослужащего относятся к 

общим, должностным и специальным». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

4. Узнайте на сайте Министерства обороны Российской Федерации какие льготы и 

компенсации имеют военнослужащие по призыву. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Тема 3.3. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 2  

1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику 

отход от него. Строи отделения. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 8   

1. Строевая стойка. Повороты на месте. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Движение. Повороты в движении. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

4. Выход из строя и возвращение в строй, Подход к начальнику и отход от него. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Тема 3.4. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 4  

1. Стрелковое оружие и военная техника, находящаяся на вооружении мотострелкового 

батальона. Материальная часть автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

3 
ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   

1. Материальная часть автомата Калашникова, обслуживание частей и механизмов, чистка 

и смазка автомата Калашникова. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Выполнение норматива ОП 

№1 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы из автомата Калашникова. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Тема 3.5. Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала: 10  

1. Первая доврачебная помощь. Порядок оказания первой доврачебной помощи. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

2. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, переломах, вывихах, растяжении 

связок, и синдроме длительного сдавливания. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

3. Первая доврачебная помощь при ожогах, поражении электрическим током. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

4. Первая доврачебная помощь при утоплении, перегревании, переохлаждении организма, 

обморожении и общем замерзании. 

3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

5. Первая доврачебная помощь при отравлении, клинической смерти. 3 ОК1,ОК2,ОК3, 

ПК1.2;ПК2.1;ПК4.5 

Практическое занятие: 6   

1. Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях, ушибах, 

переломах, вывихах, растяжении связок.  
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

2. Освоение основных приемов оказания первой помощи при ожогах, поражении 

электрическим током. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

3. Освоение основных способов проведения искусственного дыхания. ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Подготовить сообщение по теме: «Каковы права и обязанности оказывающих первую 

помощь». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

2. Подготовить сообщение по теме: «Травматическое оружие: особенности ранений и 

оказание первой помощи». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

3. Выясните причины отравления углеводородами в автомобильном транспорте и действия 

при оказании первой помощи. 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

4. Подготовить сообщение по теме: «Каковы признаки острого отравления наркотическими 

веществами». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

5. Подготовить сообщение по теме: «Каковы признаки клинической смерти и меры первой 

помощи. Что означает правило «золотого часа» первой помощи.». 
ОК4, ОК5, 

ПК2.1;ПК2.4;ПК4.5 

Дифференцированный зачет  
ОК4, ОК5, 

ПК2.4;ПК3.5;ПК4.5 

Итого по дисциплине: 
102 

40/28/34 
 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.3. Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Раздел I. Гражданская 

оборона и защита при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни 

и здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 

ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие 

возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

Раздел II: Основы 

военной службы 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, 

сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по 

призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика понятий 

«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ строевой 

подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации 

и символах воинской чести 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. Освоение основных понятий о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. Определение 

особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно 

должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам 

безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; 

имитаторы ранений и поражений; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-

1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
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образцы средств пожаротушения (СП); 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер; 

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 

безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для студентов 

[1]. Микрюков В.Ю. Учебник для СПО Безопасность жизнедеятельности: издательство 

КноРус, 2019. 

[2]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. - М., 2017. 

[3]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред. проф. образования. - М., 2017. 

[4]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

[5]. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

[6]. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение 

[Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования / В.Ю.Микрюков. - Электрон. дан. - 

М.: КНОРУС, 2018 

[7]. Вайнер, Э.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебник / Э.Н.Вайнер. - М.: КНОРУС, 2016 

[8]. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.И.Айзман. - М.: КНОРУС, 2017. 

[9]. Микрюков, В.Ю.Основы военной службы [Электронный ресурс]  : учебник / 

В.Ю.Микрюков. - М.: КНОРУС, 2017. 

[10]. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10-11 классы: учебник. - М.: Вентана-Граф.  

11]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: рабочая программа. 

- М.: Вентана-Граф.  

[12]. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 - 11 классы: методическое 

пособие. - М.: Вентана-Граф.  

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 
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Федеральный  закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013  №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №  203-ФЗ, от 

25.11.2013 №317-ФЗ, от  03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413» 

Письмо Департамента государственной  политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по  организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 №51-ФЗ (в ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. - 1994. - № 32 (Ч. 1). - Ст.  3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 №14-ФЗ) (в ред. 

от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №5 (Ч. 2). - Ст. 410.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 №146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. - 2001. - №49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 №230-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. - 2006. - №  52 (Ч. 1). - Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 

223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. - 1996.  - 

№ 25.  - Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. - 1998.  - №13.  - Ст. 1475.  

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ.  - 

1994.  - №35. - Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. - 1997.  - №30. - Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. - 2002.  - № 30.  - Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ.  - 

1996.  - № 23.  - Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред.  от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ.  - 2002.  - №2. - Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. - 2011. - N 48. - Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 №146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 
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РФ. - 2010. - № 7. - Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. - 2004. - 

№2. - Ст. 121.  

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 №1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной  

военной формы одежды военнослужащих почетного караула  Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 №  22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции  об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных  пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 16866).  

 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России.  - М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. - М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера.  - М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия.  - М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы.  - М., 2009. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Book.ru», https://book.ru   

ЭБС «ЮРАЙТ»,  https://biblio-online.ru 

ЭБС «Академия», https://academia-moscow.ru  

Издательство «Лань», https://e.lanbook.com  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru  (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru  (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил).  

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru  (Военная литература). 

https://book.ru/
https://biblio-online.ru/
https://academia-moscow.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований, промежуточной аттестации 

 

Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1. Основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера; 

Опрос, тестирование. Изложение основных 
задач, стоящих перед государственными 
службами в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, дифференцированный зачет 

2. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы; дифференцированный зачет 

3. Предназначение, структура и задачи РСЧС; Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения самостоятельной работы; 

4. Предназначение, структура и задачи 
гражданской обороны; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

5. Основные составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторных самостоятельной 
работы; работа на интерактивных занятиях, 
дифференцированный зачет 

6. Основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторных самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

7. Состав и предназначение Вооруженных Сил 
РФ; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
письменная проверка, тестирование, проверка 
выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы, дифференцированный зачет 

8. Порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинское 
освидетельствование, призыв на военную 
службу; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

9. Основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, письменная проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

10. Основные виды военно- профессиональной 
деятельности, особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной службы; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
дифференцированный зачет 

11. Требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности 
призывника; 

Опрос (индивидуальный, фронтальный), 
тестирование, проверка выполнения 
самостоятельной работы, дифференцированный 
зачет 
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Предметные результаты  
обучения  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  

1. Наблюдение за деятельностью обучающихся 

во время деловой игры, решение проблемных 

ситуаций. Демонстрация способов защиты от 

ЧС природного и техногенного характера, 

согласно плану колледжа. Обоснование 

использования различных способов защиты. 

Демонстрация способов защиты при получении 

сигнала о ЧС, согласно плану колледжа. 

Контроль выполнения индивидуальных 

домашних заданий, дифференцированный зачет. 

2. Демонстрация умений оказания первой 

медицинской помощи. Наблюдение за 

деятельность обучающихся во время деловой 

игры, решения проблемных ситуаций. 

Оценка методов оказания первой медицинской 

помощи. Контроль выполнения 

самостоятельных заданий, 

дифференцированный зачет 

3. Наблюдение за деятельностью обучающихся 

во время деловой игры. Демонстрация 

использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Оценка средств индивидуальной и коллективной 

защиты. Контроль выполнения самостоятельных 

заданий, дифференцированный зачет 

 

 



1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Анатомофизиологические особенности мелких животных и птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 

 



2 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

31 августа 2020 года 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  36.02.01 Ветеринария. 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 

Разработчик: 

 

Шаркова Светлана Абильдаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 
 

 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии специальных 

дисциплин, протокол № 01 от «28»  августа  2020 года. 

 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

стр. 
1. ПАСПОРТ      РАБОЧЕЙ      ПРОГРАММЫ      УЧЕБНОЙ                             4 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                        6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                8                   

4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ                            9 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомофизиологические особенности мелких 

животных и птиц 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по программам: 

– Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

и птиц, 

– Кинология, 

– Санитар ветеринарный. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

- 

- мелких домашних животных и птиц; 

- определять анатомические и возрастные особенности мелких домашних 

животных и птиц; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики мелких 

домашних животных и птиц. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение органов и систем органов мелких домашних животных и птиц: 

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- характеристики процессов жизнедеятельности; 

- физиологические функции органов и систем органов мелких 

домашних животных и птиц; 

- характеристики процессов размножения мелких домашних животных и птиц; 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) мелких домашних 

животных и птиц. 
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Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

          20 

Оформление реферата по теме «Организм как единое целое».  
Описание видовых особенностей строения скелета головы. 
Составление таблицы- Возрастные особенности органов пищеварения.  
Составление формулы зубов и их классификации по строению. 
Связь мышц с нервной и кровеносной системами. 
Описание исторического происхождения мелких домашних животных и 
птиц. 
Описание видовых особенностей строения кожи и ее производных мелких 
домашних животных. 
 Составление таблицы по возрастным особенностям строения и физиологии 
кровообращения мелких домашних животных и птиц.  
Описание видовых особенностей размножения мелких домашних 
животных и птиц. 
Составление динамических стереотипов и их значение в организации ухода 
и содержания мелких домашних животных и птиц.  
Описание взаимодействия двигательного, зрительного и вестибулярного 
аппарата. 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

              

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Анатомофизиологические особенности 

мелких домашних животных и птиц» ____________________________________  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Анатомия и 
морфология 

мелких домашних 
животных и птиц 

 27  

Введение Содержание учебного материала 2 

Цели и задачи дисциплины «Анатомофизиологические особенности мелких домашних 

животных и птиц» 

3 

Тема 1.1. 
Характерные и 

общие 
закономерности 

строения 
 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

1 Изучение строения скелета и отдельных костей туловища, головы. 2 

2 Изучение строения поясов конечностей. 2 

3 Изучение строения особенности строения мышц суставов, связок. 2 

Тема 1.2. Органы 
и системы 

органов мелких 
домашних 

животных и птиц 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 
 
 
 

 

 

1 

 

Строение органов и систем органов мелких домашних животных и птиц: опорно – 

двигательной, кровеносной. 

3 

2 Строение органов и систем органов пищеварительной, половой. 3 
3 Строение органов и систем органов эндокринной, нервной, включая центральную 

нервную систему с анализаторами.              
3 

4 Топографическое расположение и строение органов и частей тела мелких  
домашних животных и птиц. 

3 

5 Возрастные особенности. 3 
Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Оформление реферата по теме «Организм как единое целое».  
Составление таблицы- Возрастные особенности органов пищеварения.  
Составление формулы зубов и их классификации по строению. 
Связь мышц с нервной и кровеносной системами. 
Описание видовых особенностей строения скелета головы. 
 

9  

Раздел 2. 
Физиология 

 33 

Содержание учебного материала 10  
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Тема 2.1. 
Процессы 

жизнедеятельност
и мелких 
домашних 

животных и птиц. 
 

 

  1 Характеристики процессов жизнедеятельности. Пищеварение. Дыхание.  

 

 

 

 

3 

  2 Кровообращения. Выделения. 3 

  3  Физиологические функции органов и систем органов мелких домашних животных и птиц. 3 

  4 Характеристики процессов размножения мелких домашних животных и птиц 3 

  5 Возрастные физиологические особенности. 3 

Тема 2.2. Высшая 
нервная 

деятельность 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

 

  1 Характеристики высшей нервной деятельности (поведения) мелких домашних животных и   

птиц      

3 

  2 Учение И.П.Павлова об условных рефлексах. Процессы образования рефлексов. 1 

  3 Физиологические особенности желез внутренней секреции. 3 

  4 Физиология анализаторов и вестибулярного аппарата. 1 

  5 Процесс образования условных рефлексов. 1 

  6 Значение витаминов и обмен веществ. 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу.   

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Описание исторического происхождения мелких домашних животных и птиц. 
Описание видовых особенностей строения кожи и ее производных мелких домашних 
животных. Составление таблицы по возрастным особенностям строения и физиологии 
кровообращения мелких домашних животных и птиц.  
Составление динамических стереотипов и их значение в организации ухода и содержания 
мелких домашних животных и птиц.  
Описание взаимодействия двигательного, зрительного и вестибулярного аппарата. 
Описание видовых особенностей размножения мелких домашних животных и птиц. 

             11 

Всего: 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
Анатомия и физиология животных. 
 

Оборудование учебной лаборатории; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по анатомии и 

физиологии животных; 

- лабораторное оборудование (муляжи, аналитические весы, 

инструкционно-технологические карты, лабораторная посуда, скелеты 

животных и птиц, разборные модели костей домашних мелких животных и 

птиц, комплект учебно-методической документации, муляжи органов и 

тканей, сухие и влажные препараты органов и тканей) 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники:  

1.Зеленевский, Н.В., Анатомия и физиология животных [Текст]: учебник 

/Н.В.Зеленевский, А.П.Васильев, Л.К.Логинова. - М.: Издательский центр 

«Лань», 2019 г. 

2. Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Панов В.П., Семак А.Э. Практикум по 

анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 

сельскохозяйственных животных. Издательство Лань, 2019 год. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Акаевский А. И., Лебедев М. И. Анатомия домашних животных.- М.: 

Колос, 2003 - 185 с. 

2. Бирих В. К., Удовин Г. М. Возрастная морфология крупного рогатого 

скота.- Пермь,2005 - 202 с. 

3. Гауптман Я. И. Этиология болезней сельскохозяйственных животных 

(перевод с чешского).- М.: Колос,2000 г. - 175 с. 

https://lanbook.com/catalog/author/vrakin-v.f./
https://lanbook.com/catalog/author/sidorova-m.v./
https://lanbook.com/catalog/author/panov-v.p./
https://lanbook.com/catalog/author/semak-a.e./
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4. Глаголев П. А., Ипполитова В. И. Анатомия сельскохозяйственных 

животных с основами гистологии и эмбриологии. - М.: Колос, 2007 г. -

165 с. 

5. Грачев И. И., Галанцев В. П. Физиология лактации 

сельскохозяйственных животных. - М.: Колос, 2004 г. - 213 с. 

6. Газета «Ветеринарная жизнь»  

7. Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ 

тел.(Гах: (495) 607 - 38 -12) 

8. Ветеринарный доктор: научно-производственный журнал учрежден 

МСХ РФ 

9. Анатомия собаки и кошки: научно-производственный журнал учрежден 

МСХ РФ 

   10. Интернет ресурс. П. Попеско. Анатомия домашних животных. Учебник,       

1974г.http://www.booksmed.com/veterinariya/1163-atlas-anatomii-domashnix-

zhivotnyx-popesko.html 
10. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

определять топографическое расположение 

и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 
 

определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 

птиц; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

определять и фиксировать 

физиологические характеристики мелких 

домашних животных и птиц; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 
 

Знания: 

строение органов и систем органов мелких 

домашних животных и птиц: опорно-

двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, половой, эндокринной, 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 
 

http://www.booksmed.com/veterinariya/1163-atlas-anatomii-domashnix-zhivotnyx-popesko.html
http://www.booksmed.com/veterinariya/1163-atlas-anatomii-domashnix-zhivotnyx-popesko.html
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нервной, включая центральную нервную 

систему (ЦНС) с анализаторами; 

характеристики процессов 

жизнедеятельности; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

физиологические функции органов и 

систем органов мелких домашних 

животных и птиц; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 
 

характеристики процессов размножения 

мелких домашних животных и птиц; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 

характеристики высшей нервной деятельности 

(поведения) мелких домашних животных и 

птиц; 

Оценка в рамках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация ветеринарного дела 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

18111 Санитар ветеринарный 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): дисциплина входит в состав профессионального цикла; 

дисциплина введена за счет часов вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-

правовые документы;  

- вести ветеринарную документацию установленного образца;  

- планировать и организовывать ветеринарные мероприятия;  

- грамотно организовывать ветеринарные мероприятия по профилактике и 

ликвидации болезней животных; 

- оформлять ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки и другие 

документы по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности; 

- рассчитывать экономический ущерб и экономическую эффективность 

ветеринарных мероприятий.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- порядок организации ветеринарного обслуживания на животноводческих, 

перерабатывающих животноводческую продукцию  предприятиях и в 

ветеринарных учреждениях;  

- основные законодательные акты Российской Федерации в области 

ветеринарии;  

- систему организации ветеринарной службы;  

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;  

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за 

животными;  

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;  

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- принципы и системы ветеринарного планирования;  

- порядок организации деятельности коммерческих ветеринарных 

предприятий и индивидуального ветеринарного предпринимательства;  

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;  
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- правила оказания ветеринарных услуг;  

- организацию производственного ветеринарного надзора;  

- порядок материально-технического обеспечения ветеринарных служб;  

- экономику ветеринарных мероприятий. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 
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ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства 

и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   90   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48   часа; 

курсовой работы    12    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    30   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     курсовая работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  
Классификация ветеринарных учреждений в сельском районе 2 

Сравнительная характеристика ветеринарных служб 2 

Описание порядка формирования ветеринарных учреждений органами местного 

самоуправления 

2 

Характеристика маркетинга в сфере ветеринарного предпринимательства 2 

Характеристика мероприятий по профилактике болезней животных в условиях 
ветеринарной клиники 

2 

Описание порядка наложения и снятия карантина 2 

Оценка компьютерных систем учета ветеринарной работы 2 

Описание ветеринарного менеджмента 2 

Методики расчета экологического ущерба 2 

Анализ документов ветеринарного учета и отчетности по заразным болезням 

животных 

4 

Характеристика видов лечебной работы 2 

Организация ветеринарного делопроизводства 2 

Оценка эффективности ветеринарных мероприятий в условиях хозяйства 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Организация ветеринарного дела» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 
Введение 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 

  

Дисциплина  «Организация ветеринарного дела», её значение, содержание, методика изучения, связь 
с другими дисциплинами учебного плана. Краткая история развития ветеринарии. 

1 2 ОК1; ОК8 

Раздел 1.  Организация ветеринарной службы  32  

Тема 1.1. 
Организация 

государственной 
ветеринарной службы 

в районе  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Ветеринарная служба в сельском районе, ее структура. Роль главного государственного 
ветеринарного инспектора района в руководстве ветеринарной службой.  

2 ОК1; ОК2; 
ОК9; 

ПК1.1–1.3; 
ПК4.1–4.5 

2 Организация работы ветеринарных учреждений в сельском районе. 
3 Планирование штатов ветеринарной службы в сельском районе. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация ветеринарных учреждений в сельском районе 

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Тема 
Организация 

ветеринарной службы 
в городе 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Особенности организации ветеринарной службы в городе.  2 ОК1; ОК2; 
ОК9; 

ПК1.1–1.3; 
ПК2.1–2.6; 
ПК4.1–4.5 

2 Городские ветеринарные учреждения и организация их работы. 
3 Организация платных ветеринарных услуг в государственных ветеринарных учреждениях. 

Тема 1.2. 
Организация 

производственной 
ветеринарной службы 
на животноводческих 
предприятиях АПК 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  

1 Ветеринарная служба на предприятиях, ее задачи. Нормирование труда ветеринарных работников. 
Ветеринарная служба в животноводческих предприятиях. Обязанности, права и ответственность 
ветеринарных фельдшеров на предприятиях агропромышленного комплекса. 

2 ОК1; ОК2; 
ОК9; 

ПК1.1–1.3; 
ПК2.1–2.6; 
ПК4.1–4.5 

2 Ветеринарная служба  на промышленных комплексах и в КФХ. Обязанности, права и ответственность 
ветеринарных фельдшеров при обслуживании КФХ. 

Практическое занятие 
Расчет штатной численности ветеринарных специалистов для животноводческих предприятий АПК. 
Расчет штатной численности ветеринарных специалистов для крестьянских фермерских хозяйств. 

3 4 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительная характеристика ветеринарных служб 

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Тема 1.3. 
Организация 

ветеринарной службы 
местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Ветеринарная служба местного самоуправления, ее правовые нормы.  2 ОК1; ОК2; 
ОК9; 

ПК1.1–1.3; 
ПК2.1–2.6; 
ПК4.1–4.5 

2 Взаимоотношения ветеринарной службы и органов местного самоуправления. Полномочия и 
функции органов местного самоуправления по организации ветеринарного обслуживания фермерских 
(крестьянских) и личных подсобных хозяйств граждан. 

3 Организация платных ветеринарных услуг в ветеринарных учреждениях местного самоуправления 
Самостоятельная работа обучающихся 
Порядок формирования ветеринарных учреждений органами местного самоуправления  

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Тема 1.4. Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 
Организация 

предпринимательской 
ветеринарной 
деятельности 

1 Правила оказания платных ветеринарных услуг. Ценообразование в сфере ветеринарного бизнеса.  2 ОК1; ОК3; 
ОК6; ОК7; 
ОК8; ОК9; 
ПК1.1–1.3; 
ПК2.1–2.6; 
ПК4.1–4.5 

2 Государственный ветеринарный  надзор за ветеринарным предпринимательством. Лицензирование 
ветеринарной предпринимательской деятельности. Виды коммерческих ветеринарных предприятий, 
их краткая характеристика. 

3 Создание ветеринарной клиники. Организация деятельности государственной ветеринарной клиники.  
4 Организация деятельности частной ветеринарной клиники. Маркетинг и ветеринарный менеджмент. 

Этика ветеринарного врача-предпринимателя. 
Практическое занятие 
Составление договора на ветобслуживание животноводческой фермы, крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 
Расчет расценки на проведение различных видов ветеринарных работ. Расчет и распределение прибыли 
предпринимательского ветеринарного учреждения 

3 4 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Организация маркетинга в сфере ветеринарного предпринимательства 
 2 ОК2; ОК4; 

ОК8 

Тема 1.5. 
Организация 

ветеринарного надзора 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Ветеринарный надзор, его сущность, виды и методы. Организация и содержание государственного 

ветеринарного надзора. Права и обязанности лиц, осуществляющих госветнадзор.  

1 ОК1; ОК8; 
ПК3.1–3.8 

2 Организация ветеринарного надзора в хозяйствах, на транспорте, государственных границах. 
3 Организация дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Раздел 2. Планирование и организация ветеринарных мероприятий 20  

Тема 2.1. 
Планирование и 

организация 
мероприятий по 
профилактике 

незаразных болезней 
животных 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Организация профилактических мероприятий в животноводстве.  2 ОК1; ОК2; 
ОК3; ОК5; 
ПК1.1–4.5 

2 Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных болезней животных. 
3 Составление ветеринарной отчетности по незаразным болезням животных 
Практическое занятие 

Составление плана по профилактике незаразных болезней животных на примере учебного хозяйства. 
Составление сведений о незаразных болезнях по форме №2-вет. 

3 2 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика мероприятий по профилактике болезней животных в условиях ветеринарной клиники 

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Тема 2.2. 
Планирование и 

организация 
противоэпизоотических 

мероприятий 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4  

1 Организация общих мер профилактики заразных болезней животных.  2 ОК1; ОК2; 
ОК3; ОК5; 
ПК1.1–4.5 

2 Планирование и организация профилактических противоэпизоотических мероприятий в 
животноводческих предприятиях. 

3 Планирование и организация специальных мер по предупреждению и ликвидации заразных болезней 
животных. 

4 Составление ветеринарной отчетности по заразным болезням животных 
Практическое занятие 
Разработка плана профилактических противоэпизоотических мероприятий в животноводческом  
предприятии. 

3 2 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 
Составить акт на диагностическое исследование животных, срочное донесение о появлении и 
распространении заразных болезней животных, отчет о заразных болезнях по форме № 1-вет и отчет о 
противоэпизоотических мероприятиях по форме № 1-вет.А. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка схемы порядка наложения карантина на животноводческое предприятие, поселок при 
возникновении заразной болезни 

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Тема 
Планирование и 

организация 
ветеринарной лечебной 

работы 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Планирование и организация ветеринарной лечебной работы.  2 ОК1; ОК2; 
ОК3; ОК5; 
ПК1.1–4.5 

2 Виды ветеринарной лечебной работы с больными животными.  
3 Организация рабочего дня ветеринарной клиники, учреждения. 
4 Ветеринарный учет и ветеринарная отчетность. 
Практическое занятие 

Составление документов ветеринарного учета, ветеринарных свидетельств и ветеринарных справок. 
Проведение ветеринарно-санитарного обследования животноводческой фермы и составление акта. 

3 2 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 

Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация компьютерных систем ведения ветеринарного учета и формирования ветеринарной 
отчетности в условиях ветеринарной клиники 

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы и экономика ветеринарных мероприятий 12  

Тема 3.1. 
Материально - 

техническое 
обеспечение 

ветеринарной службы 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Организация строительства ветеринарных объектов.  2 ОК1; ОК2; 
ОК3; ОК5; 
ПК1.1–4.5 

2 Организация ветеринарного снабжения. Финансирование ветеринарных мероприятий. 

Практическое занятие 
Составление сметы расходов ветеринарного учреждения, предприятия. 

3 2 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ветеринарный менеджмент. Требования к менеджеру ветеринарной службы 

 2 ОК2; ОК4; 
ОК8 

Тема 3.2. 
Экономика 

ветеринарных 
мероприятий 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

1 Экономический ущерб, причиняемый болезнями животных, и методика его расчета. Затраты на 

проведение ветеринарных мероприятий и методика их расчета.  

2 ОК1; ОК2; 
ОК3; ОК5; 
ОК3; ОК9; 
ПК1.1–4.5 

2 Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий и методика ее определения. 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при инфекционных, инвазионных и 
незаразных болезнях животных. 

3 Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания животноводческого предприятия. 
Применение ЭВМ при решении ветеринарно – экономических задач. 

Практическое занятие 

Расчет экономического ущерба, причиняемого болезнями животных. 
Определение экономической эффективности ветеринарных мероприятий при инфекционных болезнях, 
лечебно-профилактических мероприятий при незаразных болезнях животных. 

3 2 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 

Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК2; ОК4; 
ОК8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 
Методики расчета экологического ущерба, причиненного неправильной организацией и проведением 
ветеринарных мероприятий. 

Курсовая работа Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

  

Выполнение курсовой работы 
Структура курсовой работы: 
Оформление введения и производственно – экономической характеристики животноводческого 
предприятия, ветеринарного учреждения. 
Характеристика ветеринарной службы и анализ эпизоотического состояния района, сельхозпредприятия. 
Анализ планирования и организации ветеринарных мероприятий по профилактике болезней животных на 
предприятиях, в ветеринарных учреждениях. 
Анализ планирования и организации ветеринарной лечебной работы на сельхозпредприятии,  в 
ветеринарном учреждении. 
Анализ планирования ветеринарно-санитарных мероприятий и ведения отчетной документации на 
сельхозпредприятии, в ветеринарном учреждении. 
Заключение об уровне организации ветеринарного дела,  степени экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий на сельхозпредприятии, в ветучреждении. 
Примерная тематика курсовых работ 

Организация ветеринарной лечебной работы в коммерческом ветеринарном предприятии 

Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий в животноводческом предприятии 

Планирование и организация ветеринарных мероприятий в коммерческом ветеринарном предприятии 

Анализ деятельности ветеринарной службы в животноводческом предприятии 

Анализ деятельности ветеринарного фельдшера ветеринарной клиники 

Планирование мероприятий по профилактике незаразных болезней животных в животноводческом 

предприятии 

Анализ качества проводимых мероприятий по профилактике заразных болезней животных 

Организация деятельности коммерческого ветеринарного предприятия 

Организация государственного ветеринарного надзора в муниципальном районе 

Составление годового плана профилактических противоэпизоотических мероприятий на 

животноводческом предприятии 

Организация ветеринарной лечебной работы на животноводческом предприятии 

Составление плана по профилактике незаразных болезней животных на животноводческом предприятии 

Анализ деятельности ветеринарного фельдшера в условиях животноводческой фермы 

Организация государственного ветеринарного надзора на животноводческом предприятии 

Планирование мероприятий по профилактике незаразных болезней животных в животноводческом 

комплексе 

Планирование и организация ветеринарных мероприятий на животноводческом предприятии 

Составление годового плана профилактических противоэпизоотических мероприятий на 

животноводческом комплексе 

Анализ деятельности ветеринарной службы в животноводческом комплексе 

Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий в муниципальном районе 

Организация ветеринарной лечебной работы на животноводческой ферме 

3 12 ОК4; ОК6; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Анализ качества проводимых мероприятий по профилактике незаразных болезней животных 

Контроль качества организации и проведения ветеринарных мероприятий на животноводческом 

предприятии 

Менеджмент и маркетинг в коммерческом ветеринарном предприятии 

Анализ деятельности ветеринарной службы на государственной границе (таможне) 

Планирование и организация ветеринарных мероприятий в коммерческом ветеринарном предприятии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ литературных и информационных источников по выбранной теме курсовой работы и оформление 
раздела по литературному обзору. 
Анализ документов ветеринарного учета и отчетности по заразным болезням животных. 
Проведение анализа ветеринарных планов и ветеринарных отчетов на животноводческом предприятии, в 
ветеринарном учреждении и дать заключение по качеству их ведения. 
Проведение анализа организации ветеринарной лечебной работы на живот. предприятии, в ветеринарном 
учреждении и дать характеристику видам лечебной работы, используемой на предприятии, ветеринарном 
учреждении. 
Проведение анализа организации ветеринарного делопроизводства ветеринарными службами в условиях 
животноводческих хозяйств, ветеринарных учреждений. 
Оценка эффективности ветеринарных мероприятий в условиях хозяйства. 

 12 ОК2; ОК4; 
ОК8; 

ПК1.1–4.5 

       Всего:     90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Организация ветеринарного дела» и лаборатории информационных технологий. 
 

Оборудование учебного кабинета организации ветеринарного дела и  лаборатории 
информационных технологий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся в лаборатории 

информационных технологий;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Организация ветеринарного дела». 
 

Технические средства обучения:  

- плазменная панель; 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- принтер. 

 
3.1. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О ветеринарии: Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г (с последними 

изменениями). 

2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. - М.: Лань, 2018 г. 

3. Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. – М.: Лань, 2018 г. 

4. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству. – М.: Лань, 2018 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Никитин И.Н., Трофимова Е.Н., Ключникова А.И. Коммуникации в сфере 

ветеринарии. – М.: Лань, 2018 г. 

2. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела. - М.: Колос, 2013 г.. 

3. Социально - правовые основы ветеринарной деятельности в России: Сборник 

нормативных актов и образцов документов. - / Под ред. В.М. Авилова. - Санкт-

Петербург: Лениздат, 2016. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСОВ 

 

Портал Ветеринария - http://ветеринария.рф  

Ветеринарный портал Доктор VET  -  http://www.vetby.ru  

ВЕТМЕНЕДЖЕР - http://vetmanager.ru  
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ОФИС  - http://vet-office.ru  

АНДИАГ  - http://www.edliny.ru/vetprog/ 

БИТ: АЙБОЛИТ  - http://kaliningrad.1cbit.ru/1csoft/bit-aybolit/ 

VETDesk  -  http://vetdesk.ru 

http://ветеринария.рф/
http://www.vetby.ru/
http://vetmanager.ru/
http://vet-office.ru/
http://www.edliny.ru/vetprog/
http://kaliningrad.1cbit.ru/1csoft/bit-aybolit/
http://vetdesk.ru/
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– VIDAL – справочник лекарственных средств [Электронный ̆ресурс]. – Режим до- ступа: 

http://www.vidal.ru/veterinar;  

– Хелвет – препараты для лечения собак и кошек, а также сельскохозяйственных 

животных [Электронный̆ ресурс]. – Режим доступа: http://www.helvet.ru/.  

– Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный̆ ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru/.  

− www.gabrich.com – Московский̆ научно-исследовательский ̆институт эпидемиологии и 

микробиологии имени Г.Н. Габричевского.  

− pasteur-nii.spb.ru – эпидемиологии и микробиологии имени Пастера − www.medmicrob.ru 

– база данных по общей̆ микробиологии. 

− biomicro.ru – проблемы современной̆ микробиологии. 

− micro-biology.ru – ресурс о микробиологии 

− www.medliter.ru – электронная медицинская библиотека.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

УМЕНИЯ:   
У1 Использовать в профессиональной 

деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного 

приема 

Умение грамотно подбирать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности, используя 

современные 

информационные системы. 

Владеет: 

– умениями и навыками 

применения нормативных и 

правовых документов в 

деятельности ветеринарного 

фельдшера; 

– навыками поиска нужных 

правовых документов 

Практическо

е занятие, 

оценка в 

рамках 

текущего 

контроля на 

практически

х занятиях 

У2 Вести ветеринарную документацию 

установленного образца; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и ведение 

ветеринарных документов 

установленного образца. 

Качество заполнения 

ветеринарных документов 

(грамотность, полнота, 

актуальность информации, 

сроки составления и 

представления). 

Практическо

е занятие, 

оценка в 

рамках 

текущего 

контроля на 

практически

х занятиях 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Владеет: 

– практическими навыками 

ведения ветеринарной 

документации на 

предприятиях и в 

учреждениях в области 

ветеринарии 

– навыками организации 

ветеринарных мероприятий 

– четко понимает алгоритм 

организации ветеринарных 

мероприятий и порядок их 

документального оформления 

У3 Планировать и организовывать 

ветеринарные мероприятия; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении 

ветеринарного приема 

Владеет: 

– практическими навыками 

ведения ветеринарной 

документации на 

предприятиях и в 

учреждениях в области 

ветеринарии 

– навыками организации 

ветеринарных мероприятий 

– четко понимает алгоритм 

организации ветеринарных 

мероприятий и порядок их 

документального оформления 

Практическо

е занятие, 

оценка в 

рамках 

текущего 

контроля на 

практически

х занятиях 

У4 Организовывать ветеринарные 

мероприятия по профилактике и ликвидации 

болезней животных; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для 

работников животноводства и владельцев 

Организация ветеринарных 

мероприятий: соответствие 

планам работы, установление 

сроков и ответственных лиц,  

контроль сроков выполнения, 

оформление документов. 

Владеет: 

– навыками организации 

ветеринарных мероприятий 

– четко понимает алгоритм 

организации ветеринарных 

Практическо

е занятие, 

оценка в 

рамках 

текущего 

контроля на 

практически

х занятиях 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 
сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных 

и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о 

планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

мероприятий и порядок их 

документального оформления 

У5 Оформлять ветеринарные свидетельства, 

ветеринарные справки и другие документы 

по ветеринарному учету и ветеринарной 

отчетности; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и 

сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства 

Качество оформления 

ветеринарных документов: 

правильность выбора 

необходимого документа, 

полнота и аккуратность 

заполнения, актуальность 

информации, сроки 

представления 

Владеет: 

– практическими навыками 

ведения ветеринарной 

документации на 

предприятиях и в 

учреждениях в области 

ветеринарии 

– навыками работы в 

государственной 

информационной системе 

МЕРКУРИЙ по ведению учета 

получаемой и реализуемой 

животноводческой продукции 

Практически

е занятия, 

обобщающи

й анализ 

овладения 

обучающим

ися 

требуемыми 

умениями 

У6 Рассчитывать экономический ущерб и 

экономическую эффективность ветеринарных 

мероприятий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Умение выбора методик 

оценки эффективности 

ветеринарных мероприятий и 

правильность расчетов. 

Актуальность используемых 

данных для расчетов 

экономического ущерба. 

Умение анализировать 

полученные результаты. 

Владеет: 

– навыками проведения 

расчетов экономического 

Письменный 

опрос, 

корректиру

ющий 

анализ 

уровня 

овладения 

умениями 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ущерба от болезней 

животных, их падежа; 

– навыками расчета 

экономической эффективность 

ветеринарных мероприятий 

при  различных болезнях 

животных 

ЗНАНИЯ:   

З1 Порядок организации ветеринарного 

обслуживания на животноводческих, 

перерабатывающих животноводческую 

продукцию  предприятиях и в ветеринарных 

учреждениях; 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знание методик и технологий 

организации и проведения 

ветеринарных мероприятий в 

различных видах 

животноводческих 

предприятий. 

Способен: 

- объяснить порядок 

ветеринарного обслуживания 

животноводства на разных 

типах предприятий 

 

Письменный 

опрос, 

диагностиче

ский анализ 

уровня 

овладения 

знаниями 

З2 Основные законодательные акты 

Российской Федерации в области 

ветеринарии; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знание нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

ветеринарную деятельность. 

Знание и грамотное 

использование 

информационных систем для 

поиска документов, в том 

числе с использование сети 

Интернет. 

Способен 

- дать определения основным 

правовым терминам в области 

ветеринарии и порядка их 

применения 

Тестировани

е, 

содержатель

ный анализ 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З3 Систему организации ветеринарной 

службы; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

 

Знание систем организации 

ветеринарных служб, 

понимание их различий и сфер 

применения. 

Способен: 

– объяснить различия в 

основных задачах разных 

ветеринарных служб; 

– разъяснить систему 

организации ветеринарных 

учреждений 

Письменный 

опрос, 

оценка 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З4 Нормы материально-технического 

обеспечения ветеринарной службы; 

Знание и умение использовать 

нормативы для расчета 

полноты материально-

Оценка 

результатов 

усвоения 



18 

Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

 

технического обеспечения 

ветеринарных служб. 

Способен: 

– определить пользуясь 

нормативными документами 

потребность в обеспечении 

ветеринарных служб 

 

дидактичес

ких единиц 

по темам. 

Анализ 

выполнения 

самостоятел

ьных работ 

З5 Порядок регистрации ветеринарных 

препаратов и средств по уходу за 

животными; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знание порядка и 

последовательности 

регистрации ветеринарных 

препаратов и средств, 

используемых для животных 

Способен: 

– разъяснить порядок 

регистрации ветеринарных 

товаров; 

– указать на основные правила 

Устный 

опрос, 

диагностиче

ский анализ 

уровня 

овладения 

знаниями 

З6 Правила учета, отчетности и 

делопроизводства в ветеринарии; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Качество ведения документов 

ветеринарного учета и 

ветеринарной отчетности: 

грамотность и полнота 

заполнения, актуальность 

информации, сроки 

заполнения, порядок учета и 

хранения документов. 

Владеет: 

– практическими навыками 

составления документов 

ветеринарного учета и 

ветеринарной отчетности 

Текущий 

контроль в 

форме 

устного 

опроса, 

оценка 

деятельност

и 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

учебного 

материала 

З7 Обязанности ветеринарного фельдшера; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для 

работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных 

и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

Знание основных 

обязанностей, прав и 

ответственности 

ветеринарного фельдшера. 

Понимает: 

– основные обязанности 

ветеринарного фельдшера и 

умеет их применить в работе 

Устный 

опрос, 

диагностиче

ский анализ 

уровня 

овладения 

знаниями 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о 

планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

З8 Принципы и системы ветеринарного 

планирования; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

 

Знание систем, видов и 

принципов планирования 

ветеринарных мероприятий, 

умений их грамотно 

применять в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен: 

– определить необходимый 

пакет планирующих 

документов для 

животноводческого 

предприятия и ветеринарного 

учреждения 

Письменная 

работа, 

обобщающи

й анализ 

качества 

усвоения 

учебного 

материала 

З9 Порядок организации деятельности 

коммерческих ветеринарных предприятий и 

индивидуального ветеринарного 

предпринимательства; 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

 

Знание принципов, видов 

организации деятельности 

ветеринарных предприятий7 

Знание Порядка их создания и 

оформления документов 

Знать принципиальные 

отличия видов ветеринарных 

предприятий друг от друга. 

Способен: 

– определить правильный 

алгоритм действий при 

создании коммерческого 

ветеринарного предприятия; 

– понимать принципы 

организации коммерческой 

ветеринарной деятельности 

Текущий 

контроль в 

форме 

устного 

опроса, 

оценка 

деятельност

и 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

учебного 

материала 

З10 Порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Знания структуры договора, 

порядка их оформления, 

требований к отдельным 

Тестировани

е, 

содержатель

ный анализ 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

разделам договора, сроки 

составления и подписания. 

Способен: 

– подготовить проект 

договора о приеме 

ветеринарного специалиста на 

работу; 

– понимать принципы и 

структуру составления 

трудового договора 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З11 Правила оказания ветеринарных услуг; 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении 

ветеринарного приема. 

Знания основных этапов 

порядка подготовки, 

планирования и организации 

выполнения ветеринарных 

услуг, порядка 

информирования граждан – 

потребителей ветеринарных 

услуг о предоставляемых 

услугах. 

Способен: 

– применять основные 

правила оказания 

ветеринарных услуг; 

– грамотно и правильно 

оформить ветеринарное 

предприятие; 

– подготовить документы по 

организации работы 

ветеринарного предприятия 

Устный 

опрос, 

диагностиче

ский анализ 

уровня 

овладения 

знаниями 

З12 Организацию производственного 

ветеринарного надзора; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и 

сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

Порядок организации 

мероприятий по 

ветеринарному надзору, 

знание их видов и методик 

проведения. 

Способен: 

– организовать проведение 

производственного 

ветеринарного надзора на 

различных животноводческих 

предприятиях 

Текущий 

контроль в 

форме 

устного 

опроса, 

оценка 

деятельност

и 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

учебного 

материала 
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Результаты обучения: умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма  

контроля и 

оценивания 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 

консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

З13 Порядок материально-технического 

обеспечения ветеринарных служб; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

Знание и умение использовать 

нормативы для расчета 

полноты материально-

технического обеспечения 

ветеринарных служб. 

Способен: 

– разъяснить порядок 

осуществления материально–

технического обеспечения 

ветеринарных служб 

 

Тестировани

е, 

содержатель

ный анализ 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала 

З14 Экономику ветеринарных мероприятий. 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

Знание методик оценки 

эффективности ветеринарных 

мероприятий и правильность 

выполнения расчетов. 

Правильность расчетов 

экономического ущерба, 

грамотность выбора методов 

расчета 

Текущий 

контроль в 

форме 

устного 

опроса, 

оценка 

деятельност

и 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

учебного 

материала 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности    36.02.01 Ветеринария  базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК),  

ПК.1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК.1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК.1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК.1.4. Организовывать и проводить мероприятия по ликвидации 

инфекционных и инвазионных заболеваний.   

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных; 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 

18111 Санитар ветеринарный. 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее образование. 

 Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
  

иметь практический опыт:  

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

 

уметь:  

- проводить зоотехнический анализ кормов;  

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

переваримым питательным веществам;  

- готовить дезинфицирующие препараты;  
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- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности;  

- проводить ветеринарную обработку животных;  

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий; 

  

знать:  

- систему зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных 

меро -приятий и методику их проведения в различных условиях;  

- биологически активные вещества, действующие на функции различных 

органов и систем организма животных;  

- внутренние незаразные болезни;  

- меры профилактики внутренних незаразных болезней;  

- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков);  

- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 

 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

всего –   1098     часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 708 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 472 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 236 часов;  

учебной практики –  390  часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление 

зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными. 

ПК 2 

Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных.  

ПК 3 

Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных.  

ПК 4 
Организовывать и проводить мероприятия по ликвидации 

инфекционных и инвазионных заболеваний.   

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная  

(по профилю 

специальности) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.2 
МДК. 1.1 Методики проведения 

зоогигиенических мероприятий в 

животноводстве 

126 36 12 

- 

18 

- 

72 - 

ПК 1.1 – ПК 1.2 
МДК. 1.2 Методики профилактики 

внутренних незаразных болезней 
306 148 58 74 84 - 

ПК 1.3 – ПК 1.4 

МДК. 1.3 Методики проведения 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий при  

инфекционных болезнях 

306 160 56 80 66 - 

ПК 1.3 – ПК 1.4 

МДК. 1.4 Методики проведения 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий при 

инвазионных болезнях  

240 120 44 60 60 - 

ПК 1.1 – ПК 1.4 Ознакомительная практика 36      36  

ПК 1.1 – ПК 1.4 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
72  72 

 Всего: 1086 464 170  232  318 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

МДК 01.01 Методика проведения зоогигиенических мероприятий в животноводстве 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная 

работа студентов 

Уровень 

усвоения 

Объё

м 

часов 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

1 2 3 4 5 

Ведение Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 

2 ОК1 

ОК2 

 1. Дисциплина «Зоогигиена и ветеринарная санитария», её значение, задачи, 

содержание и связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Зоогигиена, как основа ветеринарной профилактики. 

1 2 

2. Краткая история развития зоогигиены и роль отечественных учёных в развитии 

науки. 

2 

3. Роль гигиенических требований и ветеринарно-санитарных требований в 

профилактике заболеваний животных на фермах. 

2 

Тема 1. Влияние атмосферных 

факторов на здоровье 

сельскохозяйственных животных 

и зоогигиенические требования к 

микроклимату 

животноводческих и 

птицеводческих помещений 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

4 ОК3 

ПК3 

ПК5 

 
1. Влияние физических, химических, биологических показателей воздуха на 

здоровье сельскохозяйственных животных. 

2 

2. Гигиеническое значение солнечной радиации. Аэронизация. 2 

3. Световой режим для сельскохозяйственных животных. 2 

Практическое занятие 

Зоогигиеническая оценка микроклимата животноводческих помещений. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Микроклимат птичников и его улучшение. 2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 2. Влияние почвы на 

здоровье и продуктивность 

сельскохозяйственных животных 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

4 ОК4 

1. Зоогигиеническое значение механических, физических, химических свойств 

почвы. 

1 

2. Самоочищение почвы и санитарная охрана её от загрязнения. 2 

3. Методы обеззараживания почвы. 2 

4. Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: ВСР - 2. «Методы определения воздушно водных свойств 

почвы» 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 3. Гигиена водоснабжения 

и поения сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

4 ОК4 

1. Физиологическое и санитарно-гигиеническое значение воды в животноводстве и 

ветеринарии. 

1 2 ОК5 

2. Нормы потребления воды для сельскохозяйственных животных и птицы. 2 

3. Системы водоснабжения и санитарно-гигиенические требования к ним. 2 

4. Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде по физическим, 

химическим и биологическим показателям. 

2 

5. Способы и средство очистки и обеззараживания воды. 2 

6. Режим поения отдельных видов и групп сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

2 

Лабораторные работы: Отбор проб воды из различных водоисточников для 

лабораторного анализа; определение органических и физических свойств воды, 

химических примесей. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Санитарная охрана водоисточников и воздушного бассейна. 

 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 4. Гигиена кормов и 

кормления сельскохозяйст- 

венных животных 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 ОК1 

ПК1 

1. Значение полноценного кормления и качества кормов для сохранения здоровья и 

повышения продуктивности животных. 

1 

 2. Профилактика заболеваний животных. Связанных с содержанием в кормах 

механических и химических примесей. 

2   

3. Предупреждение заболеваний животных, вызываемых кормами, содержащими 

ядовитые вещества или поражённые грибами. 

2 

4. Оценка качества силоса и сенажа. 2 

5. Санитарно-гигиеническая оценка комбикормов, гранулированных и 

брикетированных кормов. 

2 

6. Профилактика солевых отравлений. 2 

7. Санитарно-гигиенический контроль за качеством заготовки кормов. 2 

8. Зоогигиенические требования к хранению и транспортированию кормов и их 

подготовке к скармливанию. 

2 

9. Диетическое кормление молодняка и взрослых животных, его значение в 

лечении и профилактике заболеваний. 

2 

Практическое занятие: Отбор проб воды из различных водоисточников для 

лабораторного анализа; определение органических и физических свойств воды, 

химических примесей. 

3 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Определение ядовитых и вредных растений. 

Определение качества кормов. 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 5. Общие санитарно- 

гигиенические требования к 

животноводческим и птице- 

водческим помещениям к 

летнему содержанию живот- 

ных 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

 

6 

 

ОК1, ОК2 

1. Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства 

животноводческих ферм. 

1 

2. Требования к строительным материалом и частям здания. 1 

3. Санитарно-гигиенические требования канализации и уборке навоза. 2 

4. Системы вентиляций и отопления. Освещение. 1 

5. Гигиена летнего содержания животных. Подготовка пастбищ, водоёмов, 

прогонов, лагерей. Подготовка животных к пастбищному содержанию. Гигиена 

отгонно-пастбищного содержания. 

2 

6. Роль загонной пастьбы в профилактике инвазионных болезней. 2 

7. Культурные пастбища. 1 

Практическое занятие: Зоогигиеническая оценка ограждающих конструкций на 

животноводческой ферме. Определение эффективности работы систем санитарно-

технического оборудования. Санитарно-гигиеническая оценка расположения и 

устройства навозохранилища и способов хранения навоза, устройство вентиляции 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы использования пастбищ 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 6. Гигиена транспор-

тируемых животных 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

4 ОК2, ОК9 

1. Транспортирование животных автомобильным, железнодорожным транспортом, 

водным путём, гоном. Подготовка и осмотр животных перед отправкой, выдача 

ветеринарного свидетельства. 

2 

2. Оборудование транспортных средств, выбор маршрута, погрузка и выгрузка 

животных. 

1 

3. Санитарная обработка транспортных средств. 2 

4. Предупреждение простудных заболеваний, транспортного травматизма и 

стрессовых состояний животных. 

2 

5. Убойный пункт в хозяйстве, его устройство и эксплуатация. Предубойная 

подготовка животных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Охрана окружающей среды 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 7. Гигиена содержания 

крупного рогатого скота и 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 ОК2, 

ПК2 
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ветеринарно-санитарные 

требования в скотоводстве 

1. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. Гигиена молочных 

коров и санитарные мероприятия при получении, хранении и транспортировании 

молока. 

2 

 2. Гигиенические требования к помещениям для содержания крупного рогатого 

скота. Типы стойл, боксов, денников, клеток, привязей, кормушек и их 

гигиеническая оценка. 

2   

3. Гигиена племенных животных и выращивания молодняка. 2 

4. Гигиена откорма и нагула крупного рогатого скота. 1 

Практическое занятия: Зоогигиеническая оценка состояния скотных дворов, 

родильного отделения, установка и эксплуатации доильных установок. Составление 

акта зоогигиенического обследования помещения для содержания крупного рогатого 

скота. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гигиена ухода за животными. 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 8. Гигиена и содержание 

свиней и ветеринарно- 

санитарные требования в 

свиноводстве 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

6 ОК2, ОК4 

ПК2 

1. Системы и способы содержания свиней. Типы свинарников, вместимость и 

состав помещений. 

2 

2. Гигиенические и ветеринарно-санитарные требования к воспроизводству свиней. 2 

3. Гигиенические требования к содержанию, кормлению хряков-производителей и 

уходу за ними. 

2 

4. Гигиенические условия содержания и кормления супоросных и подсосных 

свиноматок, влияние их на жизнеспособность и резистентности поросят. 

2 

5. Гигиена опоросов и ухода за новорождёнными. Гигиенические требования к 

отъёму поросят выращиванию ремонтного молодняка. 

2 

6. Гигиенические требования к различным видам откорма свиней. 2 

7. Санитарный режим на свиноводческих комплексах. 2 

Практическое занятие 

 Санитарно-гигиеническая оценка приёмов и методов содержания, кормления и ухода 

за свиньями. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

ВСР - 8. «Подготовка пастбищ для разных видов и групп животных» 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 9. Гигиена содержания овец 

и коз, ветеринарно- сани- тарные 

требования в овцеводстве с козо-

водстве 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 ОК2, ОК6 

1. Система содержания овец на фермах и комплексах. 1 

2. Гигиенические требования к помещениям для овец. 1 

3. Гигиенические требования к воспроизводству овец. 1 

4. Гигиена овец и выращивание ягнят. 1 
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5. Гигиенические требования к отъёму ягнят. 1 

6. Гигиена пастбищного содержания овец. 1 

7. Гигиена стрижки овец. 1 

8. Гигиенические и санитарные мероприятия при откорме и нагуле овец. 1 

9. Системы приёмы и методы содержания коз. 1 

1

0. 

Гигиена содержания коз и ветеринарно-санитарные требования в козоводстве. 1 

Тема 10. Гигиена содержания 

лошадей 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 ОК2, ОК6 

1. Системы и способы содержания лошадей. 2 

2. Гигиенические требования к помещениям для лошадей. 1 

3. Гигиена племенных животных и выращивания молодняка 2 

 4. Гигиена содержания и кормления жеребых кобыл и жеребцов - производителей. 2   

5.  Гигиена содержания дойных кобыл. 2 

6. Уход за упряжью и сбруей. 2 

7 Гигиена поения лошадей, её значение для профилактики заболеваний. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

ВСР - 9. «Экологический паспорт животноводческого объекта» 

2 ОК2, 

ОК4, ОК8 

Тема 11. Гигиена содержания 

сельскохозяйственной птицы, 

кроликов и пушных зверей и 

ветеринарно-санитарные требо- 

вания в птицеводстве, кролико- 

водстве и звероводстве 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 

2 ОК1, ОК4 

1. Санитарно-гигиеническая оценка содержания, кормления и использования 

сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик или птицеферм. 

1 

2. Системы содержания пушных зверей и кроликов. Клетки и вольеры, их 

устройство. Оборудование и размещение. 

1 

3. Гигиена ухода, содержания и кормления, пушных зверей и кроликов различных 

видов и возрастных групп. 

1 

4. Гигиена воспроизводства и выращивания молодняка. 1 

 Итого:  54  
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МДК 01.02 Методики профилактики. внутренних незаразных болезней 
 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

  МДК. 01.02  
 

 

Раздел 2.ПМ 01 

Осуществление 

мероприятий 

профилактики 

внутренних незаразных 

болезней 

 50 

Тема 2.1 Профилактика 

болезней органов сердечно 

- сосудистой системы. 

Содержание 4 1 

1 Профилактика болезней органов сердечно - сосудистой системы. 

Профилактика при перикардите, миокардите, эндокардите, болезнях сосудов. 

2 

Практические занятия 2  

1 

 

Планирование мероприятий по профилактике болезней сердечно - сосудистой системы. 
 

Тема 2.2 Профилактика 

болезней органов дыхания 

Содержание 4 1 

1 Профилактика болезней носа и верхних дыхательных путей, легких, плевры. Профилактика 

при рините, ларингите, крупозной пневмонии, бронхопневмонии, эмфиземе легких, плеврите. 

2 

Практические занятия 2  

1 Планирование мероприятий по профилактике болезней органов дыхания 
 

Тема 2.3 Профилактика 

болезней органов 

пищеварения 

Содержание 10 

1 Профилактика болезней полости рта, глотки, пищевода, преджелудков. 
Профилактика при стоматите, фарингите, закупорке пищевода, тимпании и переполнении рубца, 

закупорки книжки. 

8 1 

2 Профилактика болезней желудка и сычуга. 

Профилактика при гастрите, язвенной болезни желудка, абомазите, смещении сычуга.  

1 

3 Профилактика болезней кишечника. 

Профилактика при энтерите, колите, метеоризме, энтералгии, химостазе, копростазе. 

1 

4 Профилактика болезней печени и брюшины. 

Профилактика при гепатите, циррозе печени, болезней желчного пузыря, перитоните.  

1 

Практические занятия 2  

1 Планирование мероприятий по профилактике болезней органов пищеварения 
 

Содержание 2 1 
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Тема 2.4 Профилактика 

болезней органов 

мочевыделения 

1 Профилактика болезней органов мочевыделения. 

Профилактика при гломерулонефрите, нефрозе, мочекаменной болезни, цистите. 

 

Тема 2.5 Профилактика 

болезней крови 

Содержание 2 1 

1 Профилактика болезней крови. 

Профилактика при алиментарной, постгеморрагической, гемолитической, гипопластической 

анемии, аллергических болезнях,  иммунных дефицитах, аутоиммунных болезнях. 

2 

Тема 2.6 Профилактика 

болезней нервной системы 

Содержание 2 1 

1 Профилактика болезней нервной системы. 

Профилактика при гипертермии,  солнечном ударе, воспалении головного мозга и его оболочек, 

воспалении спинного мозга и его оболочек, эпилепсии, эклампсии, транспортной болезни, 

стрессовом синдроме . 

 

Тема 2.7 Профилактика 

отравлений 

Содержание 4 1 

1 Профилактика отравлений. 

Профилактика отравлений животных ядами растительного и минерального происхождения. 

2 

Практические занятия 2  

1 Планирование мероприятий по профилактике отравлений животных. 

Тема 2.8 Профилактика 

болезней обмена веществ 

Содержание 4 1 

1 Профилактика болезней обмена веществ. 

Профилактика при алиментарной дистрофии, ожирении, кетозе, миоглобинурии, 

алиментарной  остеодистрофии, гипомагниемии,  уровской болезни, гипокобальтозе, эндемическом 

зобе, гипокупроз, недостаточности цинка, марганца,  избытоке бора, молибдена, никеля, 

недостатоке и избытоке фтора. 

2 

Практические занятия 2  

1 Планирование мероприятий по профилактике болезней обмена веществ 

Тема 2.9 Профилактика 

болезней молодняка 

Содержание 8  

1 Профилактика болезней пищеварения  молодняка. 

Профилактика диспепсии, язвенной болезни поросят и телят, периодической тимпании телят, 

гастроэнтерита, безоарной болезни. 

4 1 

2 Профилактика болезней органов дыхания  молодняка. 

Профилактика  гипоксии (асфиксии) новорожденных,  бронхопневмонии. 

Практические занятия 4   
1 

Планирование мероприятий по профилактике болезней молодняка 

Составление плана мероприятий по профилактике болезней молодняка 

 
 

Тема 2.10 Диспансеризация 

животных 

Содержание 10  

1 Проведение диспансеризации животных на животноводческой ферме. 4 1 
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2 Диспансеризация молодняка 2 

Практические занятия 6  

1  Составление акта диспансерного обследования животноводческой фермы и      заполнение 

диспансерной карты  

2 Проведение диспансеризации молодняка 

3 Заключение и предложения по результатам диспансеризации. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела   ПМ 01 
 

 

                                                 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 2.2: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление структуры ветеринарно-санитарных мероприятий для животноводческой фермы и сроках их проведения. 

К теме 2.9: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление структуры документов ветеринарного учета и ветеринарной отчетности для животноводческого предприятия и сроках 

их исполнения. 

 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Классификация пороков сердца 

2. Классификация болезней органов дыхания. 

3.Болезни эндокарда и миокарда. 

4. Болезни однокамерного и многокамерного желудка. 

5. Болезни печени. 

6. Корма для домашних животных. 

7. Определение синдрома стресса у животных. 

8. Ядовитые растения Калининградской области. 

9. Составление примерных схем выпойки телят. 

  

25  

Раздел 3. ПМ 01 

Внутренние незаразные 

болезни  

 102 
 

Содержание 6 1 
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Тема 3.1.Болезни органов 

сердечно-сосудистой 

системы. 

1 Классификация, диагностика  и лечение болезней органов сердечно  сосудистой системы. 

Классификация болезней. Перикардит. Миокардит. 

4 

2 Болезни эндокарда и сосудов. Дистрофия миокарда (миокардоз). Эндокардит. Пороки сердца и 

болезни сосудов. 
1 

Практические занятия 2 
 1  Планирование и проведение профилактики болезней  сердечно – сосудистой системы. 

Тема 3.2. Болезни органов 

дыхания   

Содержание 10  

1 Болезни носа и верхних дыхательных путей. 

Классификация ,диагностика, симптомы и патогенез  ринита, ларингита, трахеита. 

6 
2 

2 Болезни легких. 

Гиперемия и отек легких. Крупозная пневмония. Бронхопневмония. 

3 

3 Болезни легких и плевры. 

Гангрена легких. Эмфизема легких. Плеврит. 

3 

Практические занятия 

4 

 

1 Планирование профилактических мероприятий при болезнях органов дыхания. 

2 Проведение профилактики болезней органов дыхания. 

Тема 3.3. Болезни органов 

пищеварения.  

Содержание 22 
  

1 Болезни органов пищеварения. 

Классификация болезней. Болезни полости рта, глотки, пищевода. Стоматит. Фарингит. Закупорка 

пищевода. 

12 

3 

2 Болезни преджелудков. Ацидоз и алкалоз рубца. Переполнение рубца. Тимпания. Гипотония и 

атония преджелудков. Травматический ретикулит. Ретикулоперитонит. Закупорка книжки. 

2 

3 Болезни желудка и сычуга. 

Гастрит. Язвенная болезнь желудка. Абомазит. Смещение сычуга. Язвенная болезнь сычуга. 

 

4 Болезни кишечника. 

Гастроэнтерит. Энтерит. Колит. Энтероколит. 

1 

5 Болезни желудка и кишок с явлениями колик. Острое расширение желудка. Метеоризм кишок. 

Энтералгия. 

 

6 Болезни обусловленные непроходимостью кишечника. 

Химостаз. Копростаз. Тромбоэмболические колики. Закупорка, ущемление, заворот, инвагинация 

кишок. 

 

 

Практические занятия 4  

1 Планирование профилактических мероприятий при болезнях органов пищеварения.  

 2  Проведение профилактических мероприятий при болезнях органов пищеварения. 

Содержание 6  
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Тема 3.4. Болезни печени и 

брюшины 

1 Классификация болезней. Гепатит. Абсцессы печени. Гепато-дистрофия печени. Цирроз печени. 

Болезни желчного пузыря, протоков и брюшины. Болезни желчного пузыря и желчных протоков. 

Перитонит. 

2 1 

 

Практические занятия 
2 

  
1 Проведение профилактики болезней печени и брюшины. 

Тема 3.5.  Болезни системы 

мочевыделения 

Содержание 4  

1 Классификация болезней. Гломерулонефрит (нефрит), нефроз. Мочекаменная болезнь. Цистит. 

Парез и паралич мочевого пузыря.  

2 2 

Практические занятия 
2 

 

1 Планирование и проведение профилактики болезней органов мочевыделения. 

Тема 3.6. Болезни системы 

крови 

Содержание 

2 

1 

1 Классификация болезней. Алиментарная, постгеморрагическая, гемолитическая, гипопластическая 

анемии. Аллергические болезни. Иммунные дефициты. Аутоиммунные болезни. 

Практические занятия 

2 

 

1 Планирование и проведение профилактических мероприятий при болезнях системы крови. 

Тема 3.7. Болезни нервной 

системы 

Содержание 2 2 

1 Классификация болезней. Гипертермия. Солнечный удар. Воспаление головного мозга и его 

оболочек. Воспаление спинного мозга и его оболочек. Эпилепсия. Эклампсия. Транспортная 

болезнь. Стрессовый синдром. 

Тема 3.8. Отравления 

  

Содержание 12  

1 Отравление пестицидами: хлорорганическими и фосфорорганическими соединениями. Отравления 

синтетическими препаратами, ивермектинами, авермектинами. Отравление карбаматами. 

8 

1  

2 

 

Отравление родентицидами. гербицидами, фунгицидами. Отравление ртутью, свинцом, фтором, 

мышьяком. Отравление мочевиной. Отравление нитратами и нитритами. Отравление поваренной 

солью. 
1 

3 Микотоксикозы: стахиботритоксикоз, фузариотоксикоз, аспергиллез. 1 

4 Фитотоксикозы: отравления ядовитыми растениями с преимущественным поражение 

пищеварительной системы и нервной системы. 
1 

Практические занятия 
 

 
1 Отбор, упаковывание и отправление в лабораторию проб кормов и патологического материала для 

токсикологического анализа 

4 

Содержание 14  
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Тема 3.9. Болезни обмена 

веществ 

1  Классификация болезней обмена веществ и эндокринных органов. Алиментарная дистрофия, 

ожирение, кетоз, миоглобинурия. 

10 
1 

2 Гипомагниемия. Уровская болезнь. Гипокобальтоз, эндемический зоб. Гипокупроз.   

3 Недостаточность цинка, марганца. Избыток бора, молибдена, никеля. Недостаток и избыток фтора. 1 

4 

 

Гиповитаминозы. 

Беломышечная болезнь. Гиповитаминозы - А, В, К, С, Е. 
1 

5 Эндокринные болезни. Сахарный диабет. Несахарный диабет. Послеродовая гипокальциемия 

коров. Болезни щитовидной железы. 
1 

Практические занятия 4 

 

1 

 

Планирование и проведение профилактических мероприятий при болезнях обмена веществ. 

2 Планирование и проведение профилактики болезней обмена веществ и эндокринных органов. 

Тема 3.10.  Болезни кожи Содержание 2  

1. Классификация болезней кожи. Дерматиты. Экземы. Кожный зуд. Синдром алопеции. Гипертрофия 

кожи. Синдром аномалии потоотделения. 

2 1 

Тема 3.11.  Болезни, 

вызываемые действием 

ионизирующих излучений 

Содержание     2 
 

1 

 

  

Прямое и непрямое действие ионизирующих излучений. Доза, единицы измерения.Лучевая 
болезнь, ее формы. Острая лучевая болезнь. Хроническая лучевая болезнь. Лучевые ожоги. 
Действие на организм радионуклеидов. Источники и пути поступления в организм радионуклидов, 

их воздействие. Генетические эффекты. Радиационный мутагенез. Нарушение иммуногенеза. 

Поражение животных сильнодействующими ядовитыми веществами и биологическими 

средствами. 

     2 

1  

 

Тема3.12.Болезни органов 

пищеварения  

Содержание 10  

1 Классификация, диагностика, симптомы и патогенез болезней органов пищеварения и печени. 

Болезни органов пищеварения. Диспепсия. 

6 2 

2 Болезни желудка. 

Язвенная болезнь поросят и телят. Периодическая тимпания телят. 

2 

3 

 

Болезни кишечника. Гастроэнтерит. Энтерит. Безоарная болезнь. Болезни печени. 

Токсическая дистрофия печени. 

2 

 

Практические занятия 4  

1 Планирование и проведение профилактики органов пищеварения и печени у молодняка. 
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Тема 3.13. Болезни органов 

дыхания  

Содержание 4  

1 Гипоксия (асфиксия) новорожденных. Бронхопневмония. 2 
2 

Практические занятия 2         

1  Планирование и проведение профилактики бронхопневмонии молодняка 

Тема 3.14. Болезни обмена 

веществ 

Содержание      6  

1 Гипогликемия поросят. Д - гиповитаминоз (рахит). Алиментарная анемия.  
4 

2 

2 Энзоотическая атаксия ягнят. Беломышечная болезнь. Паракератоз поросят. 2 

Практические занятия 2  
1 Планирование и проведение профилактики болезней обмена веществ у молодняка. 

Тема 3.15. Болезни птиц. 

Содержание 4 

2 1 Классификация, этиология, патогенез и симптомы  ринита, синусита, пневмоаэроцистита, 

закупорки зоба, мочекислого диатеза, каннибализма, желточного 

2 

 Практические занятия 
2  

1  Планирование и проведение профилактики болезней птиц. 

Тема 3.16. Болезни пушных 

зверей. 

Содержание 4  

1 Классификация, этиология, патогенез и симптомы  закупорки кишок, неспецифической пневмонии, 

уроцистита, мочекаменной болезни, самопогрызание, гепатоза, 
2 2 

Практические занятия 
2  

1  Планирование и проведение профилактики болезней  пушных зверей. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 ПМ 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов 

и подготовка к их защите. 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Диагностика и лечение болезней органов дыхания. Составить в виде таблицы дифференциальную диагностику болезней 
органов дыхания. Таблица состоит из граф: название болезни; этиология; патогенетические механизмы развития болезни; 

симптомы; принципы лечения. 

2. Ателектатическая, гипостатическая, метастатическая, аспирационная пневмонии. 

3. Болезни преджелудков у жвачных. 

4. Принципы и профилактика болезней органов пищеварения. 

5. Разработать, оформить опорный конспект по любому из изученных болезней органов пищеварения. Опорный конспект должен 

быть составлен в виде рисунка, либо схемы и максимально отражать содержание болезни. 

6. Мочекаменная болезнь у плотоядных животных. 

7. Классификация геморрагических диатезов. Гемофилия. Тромбоцитопения. Кровопятнистая болезнь. 

51 
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Раздел 4  

Осуществление 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий при 

инфекционных болезнях 

 90  

 

Тема 4.1. 

Иммунитет. Основы  

биотехнологии 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие, антиген и антитела. Единство и множественность антител. Иммунная система организма.  

2 Серологические реакции, применяемые в ветеринарии.  

3 
Анасрилаксия и аллергия. Понятие об аллергических реакциях и значение их для диагностики 

инфекционных заболеваний. 

 

4 
Факторы, понижающие сопротивление организма. Практическое значение иммунитета для профилактики 

и диагностики инфекционной болезни. 

 

8. Классификация стрессовых синдромов. Причины возникновения, патогенез развития и симптомы  стрессов. Неврозы, 

классификация, этиология, патогенез и симптомы. 

9. Классификация минеральных ядов. Отравления ядами минерального происхождения. 

10. Разработать схему оказания неотложной помощи больному животному при отравлении (на примере конкретного отравления), 

с выпиской рецептов на лекарственные вещества. 

11. Составление  таблицы дифференциальной диагностики микроэлементозов. Таблица состоит из граф: название микроэлемента; 

основное действие; патогенетические механизмы развития болезни; симптомы; принципы лечения. 

12. Разработать схему оказания помощи больному животному при болезнях обмена веществ (на примере конкретного заболевания), 

с выпиской рецептов на лекарственные вещества. 

13. Составление таблицы дифференциальной диагностики гиповитаминозов. Таблица состоит из граф: название витамина; 

основное действие; патогенетические механизмы развития болезни; симптомы; принципы лечения. 

14. Профилактика  диспепсии в условиях промышленного производства. 

15. Составление таблицы по дифференциальной диагностике болезней обмена веществ (название болезни; этиология; патогенез; 

симптомы; лечение). 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Диспансеризация животных. 

2. Разработка мероприятий по профилактике болезней животных. 

3. Определение ядовитых растений, отбор, упаковывание и отправление в лабораторию проб кормов. 

4. Освоение методов защиты животных, фуража, мяса и воды от средств массового поражения. 

5. Написание академической истории болезни. 

6. Планирование и проведение общих профилактических мероприятий при болезнях сердечно - сосудистой системы 

7. Планирование и проведение профилактических мероприятий при болезнях органов дыхания и пищеварения. 

8. Планирование и проведение профилактических мероприятий при болезнях молодняка. 

72 
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5 Производство вакцин, сывороток, бактериоорганов, применяемых в ветеринарии.   

Практическое занятие 2  

1 Выполнение основных серологических  реакций. 

 

Тема 4.2.  

Учение об эпизоотологическом 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Эпизоотологический процесс: источник возбудителя инфекции,  резервуар возбудителя инфекции. 

Механизм и факторы передачи возбудителя инфекции. 

 

2 Проявление эпизоотологического процесса: спорадическая заболеваемость, эпизоотия, панзоотия, 

энзоотия, стационарность. 

 

3 Эпизотоотическая цепь. Эпизоотический, природный очаг, природная очаговость. Влияние различных 

факторов на проявление и течение эпизоотологического процесса. 

 

Практическое занятие 4  

1 Определение в потребности в биопрепаратах при проведении противоэпизоотических мероприятий. 

2 Освоение техники взятия патологического материала, консервирование и  пересылка 

 

 Тема 4.3. 

Противоэпизоотические 

мероприятия, терапия при 

инфекционных болезнях 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Значение противоэпизоотических мероприятий. Охрана территории  РФ от заноса инфекции из иностранных 

государств. Ветеринарные требования при передвижении животных и перевозках продуктов 

животноводства. Ветеринарный надзор за базарами,  рынками, выставками и другими пунктами 

сосредоточения животных. 

2 

2 Профилактические мероприятия в животноводческих хозяйствах. 2 

3 Профилактическое карантинирование, изоляторы, санитарные пропускники. Введения ограничения и 

наложения карантина. 

2 

4 Значение иммунизации в системе противоэпизоотических мероприятий. 2 

5 Терапия при инфекционных болезнях животных. 2 

Практическое занятие 8  

1 Определение в потребности в биопрепаратах при проведении противоэпизоотических мероприятий. 

2 Освоение техники взятия патологического материала, консервирование и  пересылка 

 

Тема 4.4. 

Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация 

Содержание учебного материала 6 

1 Дезинфекция. Сущность действия дезинфицирующих средств. Виды  дезинфекции, средства и методы. 

Способы применения дезинфицирующих растворов. 

 

2 Дезинсекция.   

3 Дератизация.  

Практическое занятие 4  

 

 
1 Определение потребности в  дезинфекцирующих средствах. 

2 Проведение дезинфекции животноводческого помещения, предметов ухода. 



~ 22 ~ 
 

 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 4.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Составление схемы эпизоотического процесса. 

3. Подготовка информационного листа для информирования граждан населенного пункта о проводимых ветеринарных мероприятиях.  

К теме 4.3: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Подготовка рекомендаций по профилактическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям при проведении противоэпизоотических 

мероприятий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Понятие о специфических и неспецифических факторах, понижающих иммунитет. 

Понятие об аллергической реакции. 

Виды эпизоотического процесса. 

Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 

Охрана окружающей среды от загрязнения фермами и животноводческими комплексами. 

30 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Изготовление и окраска мазков из культур микробов и отпечатки из органов трупов. 

2. Приготовление простых питательных сред и посев микробов на питательные среды. 

3. Участие в организации и проведении дезинфекции животноводческих помещений. 

4. Ознакомление с правилами личной гигиены при работе с заразно больными животными. 

24 

 

 

Раздел 5 ПМ 01 

Осуществление 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий при инвазионных 

болезнях 

 60  

Тема 5.1. 

Основы общей паразитологии 

Содержание учебного материала 8 

1. Роль ветеринарной паразитологии и значение комплексных ветеринарных мероприятий в охране 

здоровья людей от антропозоонозов 

2 

2. Биологические основы паразитологии. 2 

3. Инвазионные (паразитарные) болезни. 2 

4. Противопаразитарные мероприятия. 2 

Практическое занятие 4  

1. Организация и проведение противопаразитарных  мероприятий 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 10 
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Ветеринарная гельминтология 

 

 

1. Организация и проведение профилактических  мероприятий при трематодозах. 2 

2. Подготовка и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий при моногеноидозах рыб. 2 

3. Организация и проведение профилактических и санитарно-гигиенических   мероприятий при 

цестодозах.  

2 

4. Подготовка и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий при акантоцефалезах. 2 

5. Организация и проведение профилактических  мероприятий при нематодозах. 2 

Практическое занятие 6  

1. Определение анатомо-морфологических признаков трематод, моногений, нематод, ларвальных 

цистицерков, акантоцефал. 

Тема 5.3. 

Ветеринария арахноэн- 

томология 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения о членистоногих. 2 

2. Проведение профилактических  мероприятий при энтомозах. 2 

3. 
Подготовка и проведение профилактических,  ветеринарно-санитарных мероприятий при 

арахноэнтомологии. 

2 

Практическое занятие 4  

1. Определение стадии насекомых, систематика и морфология насекомых, клещей, оводов. 

Тема 5.4. 

Ветеринарная протозоология. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация и проведение профилактических мероприятий при пироплазмидозах. 2 

Практическое занятие 2  

1. Приготовление химиотерапевтических средств против простейших. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 5 ПМ 01 20 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 5.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Составление схемы строения различных гельминтов. 

3. Подготовка информационного листа для информирования граждан населенного пункта о проводимых ветеринарных мероприятиях.  

К теме 5.3: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Подготовка рекомендаций по профилактическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям при посещении  лесов, парков, пастбищ, лугов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Паразитизм и его распространение в природе. 

Прогнозируемые паразитарные болезни. 

Механизм действия антгельминтиков на паразитов. 

Учение Е. Н. Павловского о природной очаговости. 

Охрана окружающей среды от загрязнения фермами и животноводческими комплексами. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Участие в организации и проведении профилактики гельминтозов. 

24 
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2. Участие в организации и проведении профилактики  энтомозов. 

3. Участие в организации и проведении профилактики арахнозов. 

4. Участие в организации и проведении профилактики протозоонозов. 

Раздел 6 ПМ 01 

Инфекционные болезни 

животных и птиц 

   

 

Тема 6.1. Инфекционные 

болезни общие для всех или 

нескольких видов животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сибирская язва (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

2 Анаэробные инфекции (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

3 Пастереллезы (возбудитель, симптомы, профилактика).   2 

4 Туберкулёз (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

5 Бруцеллёз (возбудитель, симптомы, профилактика). 3 

6 Лептоспироз (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

7 Сальмонеллёз (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

8 Листериоз. Туляремия. Иерсиниозы (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

9 Риккетсиозы (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

10 Бешенство (возбудитель, симптомы, профилактика).  2 

11 Болезнь Ауески (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

12 Ящур (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

 13 Оспа (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

 14 Актиномекоз. Актинобациллёз (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

 15 Микозы и микотоксикозы (возбудитель, симптомы, профилактика). 2 

Практическое занятие 10  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1 Отбор патологического материала  при подозрения на сибирскую язву. 

 2 Проведение глазной и внутрикожной туберкунизации сельскохозяйственных животных.  

 3 Взятие проб крови у различных видов животных. 

 4 Исследование материала на  дерматомикозы. 

 5 Планирование профилактических мероприятий по недопущению  разноса туберкулёза в 

благополученное хозяйство. 

 6 Планирование профилактических мероприятий  по недопущению заноса бруцеллёза в благополучное 

хозяйство. 

7 Планирование профилактических мероприятий по недопущению заноса сибирской язвы в 

благополучное хозяйство. 

Тема 6.2.  

Болезни молодняка 

Содержание учебного материала 10 

1 Колибактериоз  (возбудитель, симптомы, профилактика).  
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2 Отёчная болезнь поросят  (возбудитель, симптомы, профилактика).  

3 Диплококковая инфекция (возбудитель, симптомы, профилактика).  

4 Анаэробная дизентерия ягнят, телят, поросят (возбудитель, симптомы, профилактика).  

Практическое занятие 4  

1 Обследование ветеринарно-санитарного состояния животноводческого хозяйства. Оформление акта 

обследования. 

2 Применение биопрепаратов. Ознакомление с биопрепаратами при болезнях молодняка. 

 

Тема 6.3. 

Болезни жвачных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

 1 Эмфизематогенный  карбункул (возбудитель, симптомы, профилактика).   

2 Паратуберкулёз.  

3 Инфекционная катаральная лихорадка (возбудитель, симптомы, профилактика).  

4 Инфекционный ринотрахеит (возбудитель, симптомы, профилактика).   

5 Вирусная  диарея (возбудитель, симптомы, профилактика).  

6 Злокачественная катаральная лихорадка (возбудитель, симптомы, профилактика).  

7 Чума крупного рогатого скота (возбудитель, симптомы, профилактика).  

8 Лейкоз (возбудитель, симптомы, профилактика). (возбудитель, симптомы, профилактика).  

9 Медленные инфекции (возбудитель, симптомы, профилактика).  

10 Брадзот овец (возбудитель, симптомы, профилактика).  

Практическое занятие 4  

1 Исследование готовых мазков возбудителя эмфизематозино карбункула.  

2 Применение биопрепаратов при инфекционных болезнях жвачных. 

Тема 6.4. 

Болезни свиней. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Африканская и классическая чума свиней (возбудитель, симптомы, профилактика).  

2 Рожа свиней (возбудитель, симптомы, профилактика).  

3 Грипп свиней (возбудитель, симптомы, профилактика).   

4 Инфекционный  атрофический ринит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

5 Дизентерия (возбудитель, симптомы, профилактика).  

6 Гемофилёзные болезни (возбудитель, симптомы, профилактика).  

Практическое занятие 6  

1 Планирование профилактических мероприятий по недопущению возникновения инфекционных 

болезней свиней. 

Тема 6.5. 

Болезни лошадей. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Сап  (возбудитель, симптомы, профилактика).   

2 Эпизоотический лимфангит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

3 Грипп (возбудитель, симптомы, профилактика).  

4 Мыт (возбудитель, симптомы, профилактика).  

5 Ринопневмонит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

6 Инфекционный эцефаломиелит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

Практическое занятие 4  
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1 Планирование профилактических мероприятий по недопущению возникновения инфекционных 

болезней лошадей. 

Тема 6.6. 

Болезни птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Инфекционный ларинготрахеит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

2 Инфекционный бурсит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

3 Грипп (возбудитель, симптомы, профилактика).  

4 Болезнь Ньюкасла (возбудитель, симптомы, профилактика).  

5 Болезнь Марека (возбудитель, симптомы, профилактика).  

6 Инфекционный энцефакомиелит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

Практическое занятие 4 

 

 

 

1       Применение биопрепаратов при инфекционных болезнях птиц. 

Тема 6.7. 

Болезни плотоядных. 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 Содержание учебного материала 

1 Чума (возбудитель, симптомы, профилактика).  

2 Алеутская болезнь норок (возбудитель, симптомы, профилактика).  

3 Панлейкопения (возбудитель, симптомы, профилактика).  

4 Инфекционный перитонит кошек (возбудитель, симптомы, профилактика).  

Практическое занятие 2  

1 Применение биопрепаратов при инфекционных болезнях плотоядных. 

 

Тема 6.8. 

Болезни кроликов. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 1 Миксоматоз (возбудитель, симптомы, профилактика).  

2 Инфекционный стоматит (возбудитель, симптомы, профилактика).  

3 Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (возбудитель, симптомы, профилактика).  

4 Заразный насморк (возбудитель, симптомы, профилактика).  

 

Тема 6.9. 

Болезни пчёл и прудовых рыб. 

Содержание учебного материала 2  

1 Американский и Европейский ящур. 

2 Аэромоид и  оспа  карпов. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ.01. Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указаний преподавателям). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ.  

Самостоятельное изучение возбудителей, симптомов, профилактика при инфекционных заболеваниях. 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 6.1.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов  на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Составление таблицы, опорных конспектов 

3. Расчёт потребности в биопрепаратах. 

К теме 6.2.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами  темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Составление схемы профилактики инфекционных болезней молодняка. 

К теме 6.6. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами  темы и подготовка ответов на контрольные вопросы , 

выданные преподавателем. 

2. Составление схем профилактики инфекционных болезней птиц. 

3. Расчёт потребности в биопрепаратах 

10 

 

Учебная практика 

1.  Проведение профилактических прививок животным против инфекционных болезней. 

2.  Оформление документации на привитых животных. 

3.  Оценивание качества биопрепаратов. 

4.  Оформление профилактических мероприятий по предупреждению заноса инфекции из вне.  

42 

 

Раздел 7 ПМ 01 

Инвазионные болезни 

животных и птицы 

 

120  

Тема 7.1. 

Ветеринарная гельминтология 

Содержание учебного материала 28 

1. Трематодозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

2. Моногенеозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

3. Цестодозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

4. Акантоцефалезы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

5. Нематодозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

Практические занятия 12  

1. Определение возбудителя, симптомы, патогенез при трематодозах. 

2. Определение возбудителя, симптомы, патогенез при цестодозах. 

3. Определение возбудителя, симптомы, патогенез при нематодозах. 
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Тема 7.2. 

Ветеринария 

арахноэнтомология 

Содержание учебного материала 14 

1. Энтомозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

2. Насекомые – переносчики инфекционных и инвазионных болезней. 2 

3. Арахнозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 2 

4.  Клещи. Определение видов и их ареал. 2 

Практическое занятие 8  

1. Определение возбудителя, симптомы болезни при арахноэнтомозах. 

Тема 7.3. 

Ветеринарная протозоология. 
Содержание учебного материала 12 

1. Пироплазмидозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез.  

2. Кокцидиозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

3. Мастигофорозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

4. Цилиатозы. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

5. Прокариоты. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Практические занятия 6  

1. Определение возбудителя, симптомы болезни при пироплазмидозах. 

2. Определение возбудителя, симптомы болезни при кокцидиозах. 

3. Определение возбудителя, симптомы болезни при мастигофорозах. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 7 ПМ 01 40 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 7.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Составление схемы  симптомов болезни при трематодозах. 

К теме 7.2: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Расчет экономической эффективности ветеринарных препаратов при обработках арахноэнтомозов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Эхистоматидозы птиц. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Диплостомоз рыб. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Цистицеркозы северных оленей и косуль. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Ботриоцефалез рыб. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Авителлиноз овец. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Полиморфоз уток. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Пассалуроз кроликов. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Браулез пчел. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Хейлетиоз собак. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Эпидермоптоз кур. Определение возбудителя, симптомы, патогенез. 

Учебная практика 

Виды работ 

36 
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1. Освоение приемов определения возбудителя и симптомов болезней при трематодозах. 

2. Освоение приемов определения возбудителя и симптомов болезней при цестодозах. 

3. Освоение приемов определения возбудителя и симптомов болезней при нематодозах. 

4. Освоение приемов определения возбудителя и симптомов болезней при пироплазмидозах. 

 

Всего 1098  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

-  кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- кабинета животноводства; 

- лаборатории  кормления животных; 

- лаборатории внутренних незаразных болезней; 

- лаборатории эпизоотологии с микробиологией; 

- лаборатории акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

- лаборатории паразитологии и инвазионных болезней. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект лекарственных веществ;  

- комплект диагностических и терапевтических инструментов;  

- комплект учебно-методических пособий по ПМ Осуществление зоогигиенических, 

профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий;  

- спецодежда.  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- лабораторная посуда;  

- инструменты для ведения лекарственных веществ;  

- дезинфицирующие средства.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры в комплекте с лицензионным программным обеспечением; 

- медиапроектор; 

- плазменная панель…  

  

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» с изменениями и 

дополнениями.  

2. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 898 «Об утверждении Правил 

оказания платных ветеринарных услуг» с изменениями и дополнениями. 

3. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2000 г. № 654 «Ветеринарно-санитарные 

требования к отдельным видам животноводческих объектов» с изменениями. 

4. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии [Текст]: 

учебник / А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Виль. – М.: КолосС, 2019. 

5. Митин, В. Н. Доврачебная помощь домашним животным [Текст]: справочное пособие. 

– М.: Лань, 2019. 

6. Акбаев, М. Ш. Паразитология и инвазионные болезни [Текст]: учебное пособие. – М.: 

Лань, 2019. 

7. Шевцов, А. А. Паразитология и инвазионные болезни [Текст]: учебное пособие. – М.: 

Лань, 2018. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Кондрахин,  И.П. Справочник ветеринарного терапевта и токсиколога [Текст]: учебное 

пособие. – М.: КолосС, 2018.  

2. Рабинович,  М.И. Химиотерапевтические средства [Текст]: справочное пособие. – М.: 

КолосС, 2020.  

3. Уша, Б.В. Внутренние болезни животных [Текст]: учебное пособие: -  Лань, 2019.  

4. Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия [Текст]: учебное пособие. – М: КолосС, 

2016. 

5. Периодическое издание  журнал «Ветеринария». 

6. Интернет-ресурс. Фармакология с рецептурой – книга.  Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html  

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

8. Справочник ветеринарного врача. [Электронный учебник]. – Режим доступа: 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача   

9.  Портал системы сельскохозяйственного консультирования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  

10.  Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vetdoctor.ru  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Реализация программы профессионального модуля проводится при условии: 

- теоретические учебные занятия проводятся сдвоенными парами продолжительностью по 

1 часу 20 минут, между парами перерыв 10 минут; 

- максимальная учебная нагрузка на обучающегося составляет не более 54 часов в неделю; 

- обязательная учебная нагрузка не более 36 часов в неделю; 

- практические занятия и учебная практика проводится в ветеринарной клинике, а также на 

животноводческих фермах. 

В период выполнения курсовой работы обучающимся проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

Реализация профессионального модуля 01 «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий» проводится после реализации: 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача
http://www.mcx-consult.ru/
http://www.vetdoctor.ru/
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- общепрофессиональных дисциплин: анатомия и физиология животных; основы 

зоотехнии; охрана труда. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

Осуществление зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных предприятиях и 

учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных дисциплин по профилю специальности Ветеринария. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания, кормления и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

животными. 

улучшение микроклимата, 

качества  рациона для 

различных видов животных 

в соответствии с 

половозрастными группами 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной  

практики. 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить профилактическую 

работу по предупреждению 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

составление акта 

диспансеризации животных 

и выполнение 

рекомендаций заключения 

акта 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной  

практики 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить мероприятия по 

ликвидации инфекционных и 

инвазионных заболеваний.   

выполнение плана лечебно-

профилактических и 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 

Экспертная оценка в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной  

практики. 

ПК 1.4. Организовывать и 

проводить мероприятия по 

ликвидации инфекционных и 

инвазионных заболеваний.   

выполнение требований 

ветеринарного 

законодательства и 

инструкций по ликвидации 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

работников животноводства 

и владельцев животных по 

вопросам кормления, 

содержания и использования 

животных. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при осуществлении 

санитарно-просвети-тельной 

деятельности и организации 

деятельности ветеринарной 

службы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 
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информации, включая 

электронные 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления санитарно-

просветительской и 

ветеринарной деятельности с 

использованием общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Контактность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе освоения 

образовательной программы 

модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразовании-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний  

сельскохозяйственных животных 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в диагностике лечении 

заболеваний сельскохозяйственной деятельности и соответствующих ПК: 

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использо-

ванием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 2.7 Участвовать в диагностике и лечении болезней плотоядных и птиц. 

ПК 2.8 Участвовать в диагностике и лечении хирургических заболеваний. 

ПК 2.9 Участвовать в диагностике и лечении акушерско-гинекологических 

заболеваний и болезней молочной железы 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области, ветеринарной деятельности, зоотехнии и профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 15830 «Оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и птиц». 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактиче-

ских мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации; 
 

уметь: 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 

системах органов сельскохозяйственных животных; 
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- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать инструменты для обследования и различных видов лечения жи-

вотных; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накла-

дывать швы и повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными животными; 
 

знать: - систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в раз-

личных условиях; 

- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней жи-

вотных; 

- правила диспансеризации животных; 

приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, по-

ложения и инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для животных 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 1287 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 819 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 546 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 273 часов; 

учебной и производственной практики  -  468 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в диагностике 

и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных 

и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
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ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 2.7 Участвовать в диагностике и лечении болезней плотоядных и птиц 

ПК 2.8 Участвовать в диагностике и лечении хирургических заболеваний 

ПК 2.9 Участвовать в диагностике и лечении акушерско-гинекологических 

заболеваний и болезней молочной железы 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение своей будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять список и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных 
 

Коды профессио-

нальных компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производственная  

(по профилю спе-

циальности) 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Методики приготовления и назначения 

лекарственных форм животным 
114 52 20 

 

 

26 

 

 

36 
 

 

 

 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Методики клинической диагностики и 

лечения внутренних незаразных болезней 
231 102 38 51 78 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Методики диагностики и лечения 

хирургических болезней 
363 158 68 79 126 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Методики диагностики и лечения 

акушерских и гинекологических болезней 
297 138 64 69 90 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Проведение диагностических и 

оздоровительных мероприятий при 

инфекционных болезнях 

123 54 18 27 42 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Проведение диагностических и 

оздоровительных мероприятий при 

инвазионных болезнях 

87 42 14 21 24 

ПК 2.1 – ПК 2.9 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72  72 

 Всего: 1287 546 222  273  396 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём, 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01 Методики приготовления и назначения лекарственных форм животным 114  

Тема 1.1.  

Общая рецептура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 

1 Предмет и задачи рецептуры. Аптека,  её виды 1 

2 Нерациональные прописи рецептов. Краткие грамматические сведения, необходимые при 

выписывании рецептов. 

2 

3 Взвешивания, меры массы и объёма. 2 

4 Правила выписывания рецептов.  3 

5 Жидкие лекарственные формы. 3 

6 Твёрдые лекарственные формы. 3 

7 Мягкие лекарственные формы. 3 

Практические занятия 8  

1 Ознакомление с аптекой, её устройством и оборудованием. 

2 Изготовление жидких лекарственных форм и выписывание рецептов. 

3 Изготовление мягких лекарственных форм и выписывание рецептов.   

4 Изготовление твёрдых лекарственных форм и выписывание рецептов. 

5 Составление и выписывание рецептов на основные лекарственные формы. 

Тема  1.2. 

Общая фармакология 

Содержание учебного материала 12 

1 Способы, виды действия, дозирование лекарственных веществ.  2 

2 Пути и способы введения лекарственных веществ в организм животных. 2 

3 Распределение лекарственных веществ в организме. Химические превращения 

лекарственных средств в организме. Выведение лекарственных средств из организма. 

2 

4 Фармакодинамика лекарственных средств. Изменения в организме, вызываемые 

лекарственными средствами. Виды действия лекарственных средств. 

3 

5 Действие лекарственных средств при повторном введении.  

Действие лекарственных средств при комбинированном введении. 

3 

6 Основные виды лекарственной терапии.  

Общие принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами. 

2 

Практические занятия 12  



9 

1 Введение в организм животных лекарственных средств разными способами. 

Самостоятельная работа при изучении текущего раздела 

Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной  литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 1.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Изучение теоретического материала с использованием сети Интернет «Развитие фармации», «Забытые лекарственные 

формы», «Наиболее распространённые сборы рецептов», «Экологические аспекты производства и применения лекарственных 

средств». 

3. Выписывание рецептов на основные лекарственные формы. 

4. Составление схемы ветеринарной аптеки. 

5. Составление таблицы «Растворимость лекарственных веществ», «Коэффициенты водопоглощения для различных видов 

лекарственного растительного сырья». 

6. Оформление словаря «Русские и латинские названия лекарственных форм». 

7. Приготовление бумажных капсул для заделывания порошков. 

К теме 1.2.: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление таблицы «Условно установленные дозы для разных видов животных, с учётом физиологических особенностей, 

живой массы, неодинаковой чувствительности к лекарственным веществам». 

3. Решение задач по расчёту лечебно-профилактических доз для разных видов животных. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление с аптекой, её оборудованием, способами хранения лекарственных веществ, биопрепаратов, инструментов, 

перевязочных средств. 

2. Оформление аптечной документации. 

3. Взвешивание сухих, жидких, мазеподобных  лекарственных веществ; проведение дистилляции воды; проведение стерилизации  

лекарственных форм, ветеринарных инструментов. 

4. Изготовление жидких, твёрдых, мягких лекарственных форм. 

5. Выписывание рецептов  на основные лекарственные формы. 

6. Введение лекарственных веществ животным разными путями и способами. 

7. Оформление гербария. 

36 
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8. Проведение конкурса «Лучший фармацевт».   

МДК.02.02 Методики клинической диагностики и лечения внутренних незаразных болезней 231  

Тема 2.1.  

 Введение 

Содержание учебного материала 2  

1 Дисциплина «Внутренние незаразные болезни», ее содержание, задачи, методика изучения 

и связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткая история развития учения о 

ветеринарной диагностике и незаразных болезнях животных. Распространение незаразных 

болезней животных. 

Тема 2.2.  

 Клиническая диагностика, методы 

клинического обследования больных 

животных  

 

 

 

Содержание 62  

 

1 

 

Клиническая диагностика внутренних болезней животных. Методы клинической 

диагностики, клинического обследования больных животных. Понятие о клинической 

диагностике. Симптом, синдром, диагноз, прогноз и исход болезни. Подход к животному, 

методы фиксации и укрощения. Личная гигиена и техника безопасности. Методы 

исследования животных. 

1 

 

2 

 

Общее обследование и регистрация больных животных. План клинического 

обследования животных, проводить общее обследование больных животных, проводить 

их регистрацию, первичный учет и отчетность. План клинического обследования 

животных. Сбор анамнеза. Общее обследование и регистрация больных животных. 

 1 

3 

 

 

Исследование сердечно-сосудистой системы. 

Исследование сердца. Пальпация сердечного толчка. Определение частоты и ритма 

сердечных сокращений. Понятие об аритмиях. 

 

 

 

2 

4 Аускультация сердца. Исследование кровеносных сосудов. Аускультация сердца. 

Определение силы и ясности сердечных тонов, наличия или отсутствия сердечных 

шумов. Исследование кровеносных сосудов 

 2 

5  Исследование органов дыхания. Схема исследования органов дыхания. Исследование 

дыхательных движений. Тип, ритм дыхания, сила дыхательных движений, одышка, 

кашель. 

 2 

6 Исследование легких. Исследование верхнего отдела дыхательных путей. Иссле-

дование легких. Осмотр, пальпация и перкуссия грудной клетки (легких). Границы 

перкуссии легких у разных видов животных. Патологические изменения перкуторного 

звука. 

 3 

7 Аускультация легких. Основные физиологические дыхательные шумы. 

Патологические шумы дыхания. Инструментальные и лабораторные методы 

исследования. Понятие о рентгеноскопии, рентгенографии и флюорографии грудной 

клетки. Исследование носовых истечений, бронхиальной слизи, крови 

 3 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Исследование органов пищеварения. Исследование приема корма, воды, ротовой 

полости, глотки, слюнных желез и пищевода. Исследование живота. Исследование  

преджелудков, сычуга и кишечника у жвачных. 

 2 

9 Исследование желудка и кишечника у лошадей, свиней, плотоядных и птиц. 

Исследование печени. Исследование желудка и кишечника у лошадей, спиной, пло-

тоядных и птиц. Ректальное исследование. Исследование акта дефекации и кала. 

Дополнительные методы исследования. Исследование печени. 

 2 

10 Исследование системы мочевыделения. Анамнез. Исследование акта 

мочеиспускания, почек, мочевого пузыря. Исследование мочи. 

 2 

11 Исследование системы крови. Органы кроветворения и методы их исследования. 

Физические свойства кропи и морфологический состав. Клиническая интерпретация 

морфологических показателей крови. 

 2 

12 Исследование иммунной системы. Органы иммунной системы и методы их 

исследования. Значения Т и В-лимфоцитов в организации иммунитета. Фагоцитарная 

активность и фагоцитарный индекс нейтрофилов. 

 2 

13 Исследование состояния обмена веществ и эндокринных органов. . Классификация 

болезней обмена веществ, особенности их диагностики. Диагностика болезней, 

протекающих с преимущественным нарушением белкового, углеводно-липидного, 

минерального обмена. Патогенетическая сущность, диагностические критерии болезни. 

Диагностика гиповитаминозов. Оценка состояния водно-электролитного обмена и 

кислотно-щелочного равновесия в организме. Особенности диагностики болезней 

эндокринных органов. 

 2 

14 Исследование нервной системы. Исследование поведения животного, черепа, 

позвоночного столба, органов чувств. 

 2 

15 Исследование двигательной сферы и чувствительности. Исследование двигательных 

сфер, рефлексов и чувствительности у животных. 

 2 

16 История болезни. Правила записи сведений о стационарном животном, 

результатов первичного обследования и данных наблюдений за течением болезни. 

Понятие об эпикризе. 

 

 

 

3 

 Лабораторные работы 

Лабораторные методы исследования мочи. 

Проведение общего клинического анализа крови. 

Исследование сыворотки крови на биохимические показатели.  

12  

Практические занятия 26  
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Освоение методов клинического исследования.  

Общее обследование больных животных. 

Исследование сердца, артериального пульса у животных. 

Освоение методов исследования органов дыхания у животных. 

Освоение методов исследования органов пищеварения и печени у животных. 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ветеринарной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление таблицы о классификации понятий о клинической диагностике. 

2. Формулирование терминов клинической диагностики - диагноз, симптом и т.д. 

3. Обоснование влияния на заболеваемость животных упитанности, телосложения, 

темперамента и конституции. 

4. Определение функциональной   способности сердечно - сосудистой системы. 

5. Оформление таблицы частоты сердечных сокращений у здоровых животных. 

6. Определение функциональной  способности дыхательной системы. 

7. Составление таблицы частоты дыхания у здоровых видов животных. 

8. Оформление доклада о рентгеноскопии, рентгенографии и флюорографии грудной клетки. 

9. Оформление сообщения о лабораторных методах  исследования органов  пищеварения  и 

печени. 

10. Изложение методики инструментальных  методов  исследования  органов   пищеварения. 

11. Составление таблицы по количественному и качественному составу мочи. 

12. Выполнение графической  работы. Количественные изменения  состава  крови. 

13. Оформление таблицы по показателям крови у здоровых животных. 

14. Оформление таблицы по витаминно - минеральной  недостаточности при болезнях у жи-

вотных. 

15. Выполнение графической работы по количеству жирорастворимых и водорастворимых 

витаминов. 

16. Планирование истории болезни больного животного. 
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 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- Ознакомление с техникой  безопасности   и личной гигиены  при работе с животными. 
Общее исследование животных 
- Ознакомление с исследованием сердечно-сосудистой системы и органов дыхания у 
животных 
- Выполнение исследования органов пищеварения 

  

МДК.02.03 Методики диагностики и лечения хирургических болезней 363  

Тема 3.1. 

Оперативная хирургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24  

1 Введение 1 

2 Основы профилактики хирургической инфекции и организация хирургической 

работы 
2 

3 Фиксация, укрощения и обездвиживание животных 2 

4 Обезболивание, инъекции, пункции, вливания 2 

5 Хирургические операции 3 

6 Повязки 2 

7 Кастрация и обезроживание животных 3 

Практические занятия 28  

 

 

 

 

1 Ознакомление с порядком стерилизации перевязочного материала и хирургических 

инструментов 

 

 

 

 

  

2 Подготовка рук хирурга и операционного пола к операции 

3 Ознакомление с методами фиксации животных в стоячем и лежачем положении 

4. Приготовление посуды, инструментов, растворов для наркоза 

5. Ознакомление с техникой инъекций, пункцией, вливаний 

6. Освоение техники рассечения тканей и наложение швов 

7. Освоение техники наложения бинтовых повязок на различные участки тела 

животного 

8. Подготовка животного к кастрации 

9. Проведение кастрации животных открытым и закрытым способами 

Тема 3.2. 

Общая хирургия 

 

 

Содержание учебного материала 44  

1. Общие данные о хирургических заболеваниях, методы их лечения и профилактики 2 

2. Понятие хирургической инфекции и ее клиническое проявление 2 

3. Понятие о травме и травматизме 2 
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4. Понятие: омертвление, язвы, свищи, ковыльная болезнь, опухоли 2 

5. Болезни кожи и подкожной клетчатки 2 

6. Болезни кровеносных и лимфатических сосудов 2 

7. Болезни периферических нервов 2 

8. Болезни мышц, сухожилий и сухожильных влагалищ 2 

9. Болезни слизистых сумок 2 

10 Болезни суставов 2 

11 Болезни костей 3 

Практические занятия 18  

1. Освоение методов клинического обследования хирургически больных животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Применение холода, тепла и техника массажа при хирургических заболеваниях 

3. Освоение методов новокаиновой терапии 

4. Освоение методов диагностики и лечения животных при гнойных заболеваниях 

5. Освоение методов исследования раненых животных и технике первичной обработки 

ран 

6. Применение лекарственных средств при повреждениях 

7. Освоение методов клинического исследования и диагностика омертвления 

8. Освоение методов лечения при омертвениях, язвах, свищах,  

9. Освоение методов диагностики и лечения при заболеваниях мышц, сухожилий и 

сухожильных влагалищ 

10 Освоение методов диагностики и лечения, животных при болезнях суставов 

11 Освоение техник наложения шинных, гипсовых повязок 

Тема 3.3. 

Частная хирургия  

Содержание учебного материала  12  

1. Болезни в области головы и шеи 

  

2 

2. Болезни в области живота и прямой кишки 3 

3. Болезни мочевых органов 2 

4. Болезни конечностей 3 

Практические занятия 8  

1. Освоение техники резекции яремной вены при тромбофлебитах животных 

  

2. Освоение методики трахеотомии у животных 

3. Приобретение навыков по диагностике пупочных грыж у поросят 

4. Овладение техникой оперативного лечения пупочных грыж у поросят 

5. Овладение техникой оперативного лечения интровагинальных грыж у поросят 

6. Освоение техникой операции при выпадении прямой кишки 
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7. Освоение методов диагностики и лечения болезней мочевых органов 

8. Ознакомление с планами исследования животного при диагностике болезней 

конечностей 

Тема 3.4. 

Ортопедия 

Содержание учебного материала  10  

1. Краткие сведения о строении и функции копыт у животных  2 

2. Болезни копыт 2 

Практические занятия 4  

1. Освоение методов диагностики болезней копыт 

  
2. Освоение методов расчистки и обрезки копыт 

3. Ознакомление с устройством и оборудованием кузнецы, методом подковывания 

лошадей 

Тема 3.5.  

Офтальмология 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1. Методика исследования глаз у животных 3 

2. Болезни глаз 2 

Практические занятия 4  

1. Освоение методов диагностики болезней глаз   
2. Применение лекарственных средств при заболеваниях глаз 

Самостоятельная работа обучающихся 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанием 

преподавателей) 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ 

Самостоятельное изучение оказание помощи животным при хирургических заболеваниях 

Примерная тематика домашних заданий 

Составление схемы применения обезболивающих средств 

Составление схемы классификации травматизма 

Составление схемы симптомов опухолей 

Составление схемы симптомов болезней суставов 

Составление таблицы симптомов болезней конечностей 

Составление таблицы симптомов болезней копыт 

Составление таблицы дифференциальной диагностики болезней глаз 

Учебная практика. 

Виды работ. 

1. Ознакомление с лечебными учреждениями 

126   
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2. Ознакомление с техникой фиксации животных в стоячем и лежачем положении 

3. Проведение стерилизации хирургических инструментов различными способами 

4. Проведение анестезии и наркоза животным 

5. Наложение повязок животным на различные участки тела животного 

 

 

МДК.02.04 Методики диагностики и лечения акушерских и гинекологических болезней 297 

Тема 4.1.  

Оплодотворение. Физиология 

и диагностика беременности. 

Содержание учебного материала 8 

1 Оплодотворение. 2 

2 Беременность. 2 

3 Изменение в организме беременных животных.  3 

4 Методы диагностики беременности. 3 

Практические занятия 10  

1 Изучение строения плодных оболочек и плацент сельскохозяйственных животных. 

2 Освоение клинических методов диагностики беременности животных.  

3 Освоение лабораторных методов диагностики беременности животных. 

Тема 4.2.  

Физиология родов и 

послеродового периода, 

кормление новорождённых и 

рожениц, уход за ними. 

Содержание учебного материала 8 

1 Физиология родов.  2 

2 Физиология послеродового периода. 2 

3 Акушерская диспансеризация. 3 

4 Правила приёма новорождённых. Содержание и кормление новорождённых и самок после 

родов. 

3 

5 Родильные помещения. 3 

Практические занятия 12  

1 Ознакомление  с особенностями и работой родильного отделения, его подготовкой к приёму 

и содержанию беременных животных. 

2 Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации. 

Тема 4.3.  

Патология беременности. 

Аборты. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Патология беременности. Внематочная беременность. Отёки. Кровотечение с половых 

органов. Водянка плода и плодных  оболочек. Патология плаценты 

3 

2 Преждевременные схватки и потуги. Скручивание  матки. Выпадение (выворот) влагалища. 

Залёживание перед родами. 

3 

3 Аборты и их исходы. 2 

Практические занятия 2  



17 

1 

 

Выполнение задней эпидуральной анестезии, наложение швов, петель и бандажа для 

фиксации влагалища. 

Тема 4.4. 

Патология родов и 

родовспоможение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Патология родов. Слабые схватки и потуги. Бурные схватки и потуги. Сухие роды. Узость 

шейки матки, влагалища и вульвы. Узость таза. 

2 

2 Задержание последа. Спазм шейки матки. Травмы тканей тазового пояса. 3 

3 Кесарево сечение. Экстирпация беременной матки. 3 

4 Сущность и специфика оперативного акушерства. Подготовка к родовспоможению и 

оказание акушерской помощи. 

2 

5 Акушерские инструменты и их применения. Основные правила родовспоможения.  3 

6 Акушерская помощь при неправильных позициях плода, неправильных положениях. 3 

7 Акушерская помощь при  переразвитости плода и двойнях, при неправильных 

расположениях головы плода. 

3 

8 Акушерская помощь при неправильных расположениях грудных и тазовых конечностях 

плода. 

3 

9 Фетотомия. 2 

Практические занятия 2  

1 Ознакомление с акушерскими инструментами, применяемыми при родовспоможении. 

2 Овладение навыками выправления неправильно расположенных головы, конечностей, 

позиций и положений плода. 

3 Освоение способов фетотомии по ампутации головы, конечностей, по уменьшению объёма 

плода. 

Тема 4.5. 

Патология послеродового 

периода. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Выворот и выпадение матки. Послеродовой парез.  2 

2 Послеродовые септицемия и пиемия. Послеродовая эклампсия. 2 

3 Послеродовое залёживание. Поедание последа и приплода. 2 

4 Послеродовой вульвит, вестибулит, вагинит. Послеродовой острый гнойно-катаральный 

эндометрит. 

2 

 

Практические занятия 6  

1 

 

Освоение методов лечения сельскохозяйственных животных при заболеваниях матки.  

2 Освоение методов лечения сельскохозяйственных животных при заболеваниях влагалища. 

 

3 Освоение методов лечения сельскохозяйственных животных при послеродовом парезе. 
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Тема 4.6.  

Физиологические 

особенности и болезни 

новорождённых. 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Физиологические особенности новорождённых. 

Болезни новорождённых. 

1 

2 Уродства и аномалии плода (шистозома, перосома, двойные уродства, водянка плода, 

водянка головы плода, грудной и брюшной полости. 

2 

 

Практические занятия 6  

1 Лечение болезней новорождённых.  

Тема 4.7.  

Ветеринарная гинекология. 

Бесплодия самок. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

  1 Понятие  о бесплодии и яловости, экономический ущерб. Классификация бесплодий по 

А.П. Студенцову. 

1 

2 Бесплодие врождённое, эксплуатационное, климатическое, старческое. 2 

3 Бесплодие симптоматическое, алиментарное, искусственное. 2 

4 Комплекс мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия.  2 

 

Тема 4.8.  

Гинекологические болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Гинекологическое исследование. Клиническое исследование. Лабораторное исследование.  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Гинекологические болезни. Болезни вульвы и влагалища. Вульвит, вестибулит, вагинит. 

Влагалищные кисты. Новообразования. 

2 

 

3 Болезни шейки матки и матки. 2 

 

4 Болезни яйцепроводов и яичников. Сальпингит. Воспаление яичников. Гипоплазия 

яичников. Гипофункции яичников. Персистентное жёлтое тело. Киста яичников. 

2 

 

5 

 

Расстройство полового цикла. Осложнения, воспаления и дисфункций яичников.  2 

 

6 Гинекологическая диспансеризация. 3 

 Практические занятия 6  

1 Проведение гинекологического исследования самок.  

2 Лечение животных при гинекологической патологии.  

Тема 4.9. 

Ветеринарная андрология. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Бесплодие производителей.  

 

 
2 Болезни полового аппарата самцов. 

3 Андрологическая диспансеризация. 
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4 Методы стимуляции и регуляции половой функции самок и самцов сельскохозяйственных 

животных. 

 

 

 

Практические занятия 2  

1 Проведение диагностики, профилактики и лечение болезней производителей 

сельскохозяйственных животных. 

Тема 4.10.  

Видовые особенности 

строения и функции молочной 

железы 

Содержание учебного материала 2  

1 Анатомическое строение молочной железы, кровоснабжение и иннервация. 

Физиология молочной железы. Особенности строения молочной железы у разных видов 

животных. 

2 

Тема 4.11.  

Функциональные 

расстройства, болезни и 

аномалии сосков молочной 

железы 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Серозный отёк вымени; послеродовая гиперемия вымени; агалактии и гипогалактия; 

фурункулёз вымени; дерматит вымени. 2 

2 Болезни и аномалии сосков вымени.  

Тема 4.12.  

Маститы. Изменения и пороки 

молока. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Маститы коров. Причины, экономический ущерб от маститов. Этиология и патогенез. 

Классификация маститов по А.П. Студенцову. 

3 

2 Острые и хронические маститы.  2 

3 Лечение маститов. 3 

 

4 Специфические маститы. Субклинические маститы. Диагностика маститов. Особенности 

маститов у разных видов животных. 

 

3 

5 Профилактика маститов. Изменения и пороки молока. 2 

Практические занятия 8  

1 Диагностика  маститов разными способами 

2 Оказание лечебной помощи животным  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

69 

 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 4.1: 
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1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Изучение материала с использованием сети Интернет «Истинная и ложная беременность». 

3. Составление схемы развития зиготы. 

4. Составление таблицы «Продолжительность беременности у животных разных видов». 

К теме 4.2: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление плана профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний животных в послеродовый период. 

3. Составление схемы родильного отделения для коров. 

4. Составление таблицы «Определение возраста плода коровы по длине, массе и появлению волос». 

5. Изучение материала с использованием сети Интернет «Методы искусственного вызывания родов и применение их в 

животноводстве».  

К теме 4.3: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление схемы наложения швов для удержания влагалища. 

3. Составления таблицы «Классификация абортов по А.П. Студенцову». 

4. Решение задач по определению экономического ущерба от абортов. 

К теме 4.4: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление схемы оперативного отделения последа. 

3. Решение ситуационных задач. 

 К теме 4.5: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Анализ причин возникновения болезней в послеродовой период. 

3. Решение ситуационных задач. 

К теме 4.6. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Анализ причин возникновения уродств и аномалий плода. 

К теме 4.7. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 
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2. Составление таблицы «Показатели эффективности воспроизводства». 

3. Решение задач по определению экономического ущерба от бесплодий. 

К теме 4.8. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Изучение материала с использованием сети Интернет «Специфическое воспаление гениталий». 

3. Выполнение рефератов «Гормональные методы регуляции и коррекции половых процессов самок», «Зоотехнические и 

хозяйственные приёмы стимуляции и регуляции половой функции». 

К теме 4.9. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Разработка профилактических мероприятий по предупреждению бесплодия у самцов. 

К теме 4.10. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

К теме 4.11: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление схемы «Размельчение молочного камня внутри цистерны колпачковидным ножом. 

К теме 4.12: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление таблицы «Сравнительная диагностика острых форм маститов у коров».  

3. Составление таблицы «Диагностика субклинических маститов у коров». 

4. Разработка плана мероприятий по борьбе с маститами. 

5. Составление схемы «Проведение новокаиновых блокад вымени по Д.Д. Логвинову, Б.А. Башкирову, И.И. Магда». 

6. Решение задач по подсчёту экономического ущерба от маститов. 
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Учебная практика 

Виды работ 

1. Исследование полового аппарата самок. 

2. Определение охоты, сроков беременности у животных разных видов. 

3. Определение беременности животных лабораторными методами. 

4. Проведение наружного метода беременности крупных животных. 

5. Осуществление диагностики заболеваний, лечения, наблюдения за течением болезни в период беременности и послеродовый 

период. 

6. Ознакомление с устройством и оборудованием родильных помещений. 

7. Проведение подготовки акушера и инструментов для оказания акушерской помощи. 

8. Оказание акушерской помощи животным при нормальных и патологических родах. 

9. Проведение клинического исследования больных животных, диагностики и лечения болезней сосков и молочной железы. 

10. Проведение диагностики проб молока дойного стада коров на субклинические формы маститов. 

11. Составление плана мероприятий по лечению и предупреждению субклинических маститов. 

12. Анализ причин бесплодия сельскохозяйственных животных. 

13. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший акушер». 

90 

МДК.02.05 Проведение диагностических и оздоровительных мероприятий при инфекционных болезнях 123 
 

Тема 5.1 

Диагностика и лечение 

инфекционных 

заболеваний их животных 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 36 

1 Диагностика и лечение болезней общих для всех видов животных 2 

2 Диагностика и лечение болезней молодняка 2 

3 Диагностика и лечение болезней жвачных животных 2 

4 Диагностика и лечение болезней свиней 3 

5 Диагностика и лечение болезней лошадей 2 

6 Диагностика и лечение болезней птиц 2 

7 Диагностика и лечение болезней кроликов и плотоядных 2 

8 Диагностика и лечение болезней пчел и прудовых рыб 2 

Практические занятия 18  

 

 

 

 

 

 

 

1 Ознакомление с взятием патологического материала при подозрении на сибирскую язву 

2 Применение биопрепаратов для лечения 

3 Проведение глазной внутрикожной туберкулизации 

4 Взятие проб крови у различных видов животных. 

Применение противоящурной сыворотки 

5 Взятие патологического материала для исследования на дерматол 

6 Составление таблицы инфекционных болезней молодняка 
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7 Составление таблицы дифференцированной диагностики болезней свиней  

 

 

 

 

 

 

5 Взятие патологического материала для исследования на дерматол 

6 Составление таблицы инфекционных болезней молодняка 

7 Составление таблицы дифференцированной диагностики болезней свиней 

8 Составление дифференциальной таблицы диагностики болезней птиц и лошадей 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ.02 

Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанными 

преподавателем) 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ 

Самостоятельное изучение диагностики и лечение инфекционных болезней животных 

Примерная тематика домашних заданий к теме 5.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем 

2. Составление схем и таблиц дифференциальной диагностики инфекционных болезней животных 

27 

Учебная практика. 

Виды работ. 

1. Освоение приемов аллергического исследования животных на туберкулез 

2. Освоение диагностики инфекционных заболеваний животных 

3. Освоение  приемов аллергического исследования лошадей на сап 

42  

МДК.02.06 Диагностика и проведение оздоровительных мероприятий при инвазионных болезнях 87 
 

Тема 6.1. 

Ветеринарная гельминтология 

 

Содержание учебного материала 12 12 

1. Диагностика гельминтозов. 2 

2. Лечение гельминтозов. 2 

Практическое занятие 6  

1. Участие в диагностике и лечении гельминтозов. 

Тема 6.2. 

Ветеринария 

арахноэнтомология 

Содержание учебного материала 10 

1. Диагностика и лечение заболеваний при арахноэнтомозах. 2 

2. Диагностика и лечение заболеваний, вызываемых насекомыми. 2 

Практическое занятие 6  

1. Участие в диагностике и лечении арахноэнтомозов. 

Тема 6.3. 

Ветеринарная  протозоология. 

Содержание учебного материала 6 

1. Диагностика и лечение заболеваний при пироплазмидозах. 2 



24 

2. Диагностика и лечение заболеваний при кокцидиозах. 2 

Практическое занятие 2  

1. Проведение прижизненной диагностики простейших различными методами. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 6 ПМ 02 21 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 6.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление структуры паразитарных мероприятий для животноводческой фермы и сроках их проведения. 

К теме 6.2: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление графика паразитарной  лечебной работы для животноводческой фермы. 

Качественные и количественные методы диагностики гельминтозов. 

Специальные диагностические исследования. 

Антгельминтики для проведения групповой дегельминтизации. 

Технические средства и способы обработки животных и помещений. 

Приготовление химиотерапевтических средств в зимнее и летнее время. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Участие в проведении  диагностики и лечения гельминтозов.  

2. Участие в проведении  диагностики и лечения протозоонозов. 

3. Составление плана противопаразитарных мероприятий. 

24 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Виды работ: 

Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), получение инструктажа по технике безопасности 

Участие в зоогигиенических мероприятиях 

Участие в профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятиях 

Всего 1287 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

лабораторий: ветеринарной фармакологии и латинского языка, внутренних незаразных 

болезней, ветеринарной хирургии, акушерства, гинекологии и биотехники 

размножения. 
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект лекарственных веществ; 

- комплект хирургических и терапевтических инструментов; 

- комплект диагностических инструментов; 

- спецодежда. 
 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторная посуда; 

- инструменты для ведения лекарственных веществ; 

- лекарственные средства. 
 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Самородова, И. М.  Ветеринарная фармакология и рецептура. Практикум : 

учебное пособие для СПО — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
266 с.  URL: https://urait.ru/bcode/453075 

Эпизоотология с микробиологией: учебник — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

432 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/112071  

Ващекин, Е. П. Ветеринарная рецептура: учебное пособие — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 240 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/129077  
Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебник. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 416 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/126148  

Внутренние болезни животных. Для ссузов: учебник — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 496 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/118743  

 

Дополнительные источники: 

https://urait.ru/bcode/453075
https://e.lanbook.com/book/112071
https://e.lanbook.com/book/129077
https://e.lanbook.com/book/126148
https://e.lanbook.com/book/118743
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1. Жуленко В.Н., Горшков Г.И. Фармакология: Учеб. Пособие. - М: «КолосС», 2017 

- 38 л. 

2. Семенов Б.С. Частная ветеринарная хирургия: учеб.пособие. - М: «КолосС», 2016 

- 33,6л. 

3. Гончаров В.П., Черепахин Д.А.: Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных «КолосС», 2018 г.   

4. Коробов А.В., Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных: учебник для 

вузов –СПб « Лань», 2017 г. -736 

5. Щербаков Г. Г. , Коробов А. В.,  Анохин Б. М. и др. Практикум по 

внутренним болезням животных: учебник для вузов- СПб «Лань», 2015-

544              6.Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных: учебник для 

студ. проф. образования-М. : Издательский центр «Академия», 2066-512  

6. Кондрахин И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной ди-

агностики: учеб. пособие. - 2004 - 36 л. 

7.  Кондрахин И. П. Справочник ветеринарного терапевта и токсоколога: учеб. 

пособие.- 2005 - 38 л. 

8. Рабинович М.И. Химиотерапевтические средства: справочник. - 2004 14 л. 

9. Уша Б.В. Внутренние болезни животных: учебное пособие: - 2010 21 л. 

10.Газета «Ветеринарная жизнь» Е - mail: vetlife @ yandex. ru 

11.Журнал «Ветеринария» тел. (fax: (495) 607-38-12) 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www. booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-

voronin-uchebnik. Html 

Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ тел.^ах: (495) 

607 - 38 -12) 

Газета «Ветеринарная жизнь» Е - mail: vetlife © yandex. ru 

Гаевый М. Д., Петров В. И., Гаевая Л. М., Давыдов В. С. Электронный ресурс. 

Фармакология с рецептурой - книга. Форма доступа: http://www.kodges.ru/53164-

farmakologiya-s-recepturoj.html 

http://www.veteracentr.ru/ 

http://www.kot-begemot-vet.ru/ 

http://www.vetclinica.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в лечении и 

диагностике заболеваний сельскохозяйственных животных», является освоение 

дисциплины «Анатомия и физиология животных», «Латинский язык в ветеринарии», 

«Основы микробиологии», «Основы зоотехнии», «Ветеринарная фармакология» из 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Участие в лечении и диагностике 

http://www/
http://booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561-
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://www.veteracentr.ru/
http://www.kot-begemot-vet.ru/
http://www.vetclinica.ru/
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заболеваний сельскохозяйственных животных» о специальности 111801 

«Ветеринария» 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Анатомия 

и физиология животных», «Латинский язык в ветеринарии», «Основы 

микробиологии», «Основы зоотехнии». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 

процессе. 

Передовой опыт по 

сохранению и 

увеличению поголовья 

скота. Повышение 

ветеринарно-санитарной 
грамотности работников 

животноводства. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 

контроля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка 
выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 
контроля в ходе 

проведения учебной  

практики. 

ПК 2.2. Выполнять 

ветеринарные лечебно-
диагностические 

манипуляции.  

Приобретение навыков 

оказания лечебной 
помощи животным. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 
контроля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 
индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего 

контроля в ходе 
проведения учебной  

практики 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 

лечебно-диагностический 

процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 

инструментария. 

 Выбор технологического 

оборудования; 

определение диагноза и 
подбор лекарственных 

веществ; постановка 

диагноза; определение 

клинических признаков; 

определение патогенеза и 
патогенетических средств 

лечения животных 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 
Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в рам-
ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 

Качество рекомендаций 

по улучшению 
содержания и кормления 

животных. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 
практических занятиях. 

Экспертная оценка в рам-
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животным в неотложных 

ситуациях. 

ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 2.5. Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

животным. 

Оформление журнала для 

регистрации больных жи-

вотных, истории болезни. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 
индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  
практики. 

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении ветеринарного 

приёма. 

Качество анализа 

клинических признаков и 

рациональность выбора 

схемы лечения. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 
выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в рам-
ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  

практики. 

Экспертная оценка в про-

цессе защиты курсовой 
работы 

ПК 2.7. Участвовать в 

диагностике и лечении 

болезней плотоядных и 

птиц. 

Дифференциальный 

диагноз хирургических 

заболеваний. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка в рам-
ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  

практики. 

Экспертная оценка в про-

цессе защиты курсовой 
работы 

ПК 2.8. Участвовать в 

диагностике и лечении 

хирургических заболеваний. 

Эффективность 

выбранной схемы  

лечения. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 
выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля в 
ходе проведения учебной  

практики. 
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Экспертная оценка в про-

цессе защиты курсовой 

работы 

ПК 2.9. Участвовать в 

диагностике и лечении 

акушерско-

гинекологических 

заболеваний и болезней 
молочной железы. 

 Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 
индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  
практики. 

Экспертная оценка в про-

цессе защиты курсовой 

работы 

ПК 2.10. Участвовать в 
диагностике и лечении 

паразитарных заболеваний. 

Качество анализа 
клинических признаков и 

рациональность выбора 

схемы лечения. 

Экспертная оценка в рам-
ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 
индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в рам-

ках текущего контроля в 

ходе проведения учебной  
практики. 

Экспертная оценка в про-

цессе защиты курсовой 

работы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 
профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 
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при выполнении работ 

на учебной практике 

ОК 02. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

Мотивированное 
обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при осуществлении 
консультирования 

работников 

животноводства и 

владельцев животных по 

вопросам кормления, 
содержания и 

использования животных. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 
практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 03. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность при 

осуществлении санитарно-

просветительной 

деятельности и 
организации деятельности 

ветеринарной службы 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 04. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования 

необходимой информации 
для качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной практике 

ОК 05. Использовать 
информационно-

коммуника-ционные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и широта 
осуществления санитарно-

просветительской и 

ветеринарной 

деятельности с 

использованием общего и 
специализированного 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 
практических занятиях, 

при выполнении работ 
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по учебной  практике 

ОК 06. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Контактность при 

взаимодействии с 
обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики 

в ходе освоения 

образовательной 
программы модуля 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 
при выполнении работ 

по учебной  практике 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 
Способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной  практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к 

организации и 

планированию 
самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной  практике 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы  

продуктов и сырья животного происхождения 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария  базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие 

в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК),  

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных; 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 

18111 Санитар ветеринарный. 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее образование. 

 Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

  

иметь практический опыт:  
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- предубойного осмотра животных;  

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и 

сырья животного происхождения;  

 

уметь:  

- проводить предубойный осмотр животных;  

- вскрывать трупы животных;  

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного, для исследований;  

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического 

материала, продуктов и сырья животного происхождения;  

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;- 

проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения;  

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала;  

 

знать:  

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; методику предубойного осмотра животных;  

- правила проведения патологоанатомического вскрытия;  

- приемы постановки патологоанатомического диагноза;  

- стандарты на готовую продукцию животноводства;  

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;  

- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения;  

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

всего – 573 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 339 часов, включая:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов;  

– самостоятельной работы обучающегося – 113 часов;  

учебной и производственной практики – 234 часов.  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 
Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных 
животных. 

ПК 2 
Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) 

и внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3 

Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и 
организовывать и проводить ветеринарно-санитарные мероприятия при 

их обнаружении. 

ПК 4 
Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 5 
Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 6 
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 7 

Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 
конфискатов. 

ПК 8 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 9 
Изучать общепатологические процессы в органах и системах животного 

организма. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная  

(по профилю 

специальности) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.8 

МДК 03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

255 110 44 

 

55 

- 

90 

 

ПК 3.9-3.8 

МДК 03.02 Методики 

патологоанатомической 

диагностики болезней 

282 116 50 58 108 

 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
36 

 
36 

 Всего: 573 226 94 - 113 - 198 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. 

Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

 255  

Раздел 1 ПМ 03 

Правила ветеринано-

санитарной экспертизы 

 164 

Тема 1.1.  

Убойные животные. 

Транспортирование животных 

(птицы). Предубойное 

содержание и убой. Методика 

осмотра голов, туш и 

внутренних органов. 

 

Содержание учебного материала 16 

1. Дисциплина «ВСЭ», её значение, задачи, содержание, и связь с другими 

дисциплинами учебного плана.  Краткие исторические сведения о развитии 

отечественной ВСЭ. Роль дисциплины в подготовке специалиста. 

1 

2. Убойные животные и факторы, определяющие категории их упитанности. 2 

3. Транспортировка убойных животных. Ветеринарно-санитарный контроль на 

транспорте. 

2 

4. Подготовка животных (птицы) к убою. 2 

5. Предприятия по переработке животных (птицы). 2 

6. Убой животных и птицы. 2 

7. Основы технологи и гигиена первичной переработки животных. 2 

8. Организация и методика послеубойного осмотра голов, туш и внутренних органов. 

Клеймение. 

2 

Практические занятия 4  

1. Оформление документации по учету и отчетности на мясоперерабатывающем 

предприятии. 

2. Определение топографии морфологических особенностей лимфоузлов головы, 

туши, внутренних органов у различных видов животных. Проведение клеймения. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 

1. Морфология, химия и товароведение мяса. 2 
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Морфология, химия и 

товароведение мяса. 

Изменения в мясе после убоя и 

при хранении. 

 

2. Изменения в мясе после убоя и при хранении. 2 

Практическое занятие 4  

1. Определение степени свежести мяса. 

Тема 1.3. 

Переработка и ВСЭ 

субпродуктов, пищевых жиров, 

кишечного сырья, крови. 

Утилизация ветеринарных 

конфискатов. 

Содержание учебного материала 2 

1. 
Переработка и ВСЭ субпродуктов, пищевых жиров, кишечного сырья, крови. 

Утилизация ветеринарных конфискатов. 

2 

Практическое занятие   

1. Лабораторное исследование пищевых жиров.  

Тема 1.4. 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя 

животных (птицы) при 

болезнях инфекционной, 

инвазионной, незаразной 

этиологии, отравлениях и 

радиационном загрязнении. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. ВСЭ продуктов убоя животных (птицы) при болезнях инфекционной  этиологии. 2 

2. ВСЭ продуктов убоя животных (птицы) при болезнях инвазионной этиологии. 2 

3. ВСЭ продуктов убоя животных (птицы) при болезнях незаразной этиологии. 2 

4. ВСЭ продуктов убоя животных при отравлениях и радиационном загрязнении. 2 

Практические занятия   

1. 
Приготовление мазков-отпечатков из патологически измененных органов и тканей с 

окраской. 

6 

2. Трихинеллоскопия свинины. 

Тема 1.5. 

Пищевые токсикоинфекции и 

токсикозы, и их профилактика 

по линии ветеринарной 

службы. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 
Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, и их профилактика по линии ветеринарной 

службы. 

2 

Практическое занятие 6  

1. 
Лабораторное исследование мяса и мясных продуктов на наличие бактерий рода 

сальмонелла. 

Тема 1.6. 

Обезвреживание туш и 

внутренних органов больных 

животных. Пути реализации 

мяса. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Обезвреживание туш и внутренних органов больных животных. Пути реализации мяса. 2 

Практическое занятие 4  

1. Распознавание мяса больных и здоровых животных. 

Тема 1.7. 

Основы технологии и гигиена 

переработки продуктов 

животноводства. 

Содержание учебного материала 16  

1. Консервирование мяса и мясных продуктов низкой и высокой температурой. 2 

2. 
Консервирование мяса и мясных продуктов поваренной солью. Копчение и другие 

методы консервирования. 

2 
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Технологический и 

ветеринарно-санитарный  

контроль готовой продукции. 

3. Производство и ВСЭ колбасных изделий. 2 

4. Основы технологии и гигиена получения молока на фермах. 2 

5. Основы технологии и ВСЭ кисломолочных продуктов. 2 

Практические занятия 10  

1. 
Определение свежести вареных колбас. Лабораторное исследование различных 

видов колбас. 

2. Лабораторное исследование молока. 

3. Лабораторное исследование кисломолочных продуктов. 
Тема 1.8. 

Пищевые яйца, их 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза и товароведческая 

оценка. 

Содержание учебного материала 2 

1. Пищевые яйца, их ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая оценка. 2 

Практическое занятие 2  

1. ВСЭ и товароведческая оценка куриных яиц. 

Тема 1.9. 

ВСЭ пищевых продуктов на 

продовольственных рынках. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. ВСЭ пищевых продуктов на продовольственных рынках. 2 

2. Стандартизация и сертификация пищевых продуктов. 2 

Практические занятия 6  

1. Исследование образцов меда. 

 2. ВСЭ продуктов животноводства и растениеводства на продовольственных рынках. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 ПМ 03 55 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 1.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

К теме 1.2: 

1. Составление схемы  морфологии и химии мяса по термическому состоянию. 

К теме 1.4: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

К теме 1.5: 

1. Составление таблицы по этиологическому признаку пищевых отравлений.  

К теме 1.7: 

1. Анализ схемы источников получения холода.  

К теме 1.8: 

1. Составление опорного конспекта по классификации товарных яиц.  
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К теме 1.9: 

1. Подготовка творческих работ «ВСЭ пищевых продуктов на продовольственных рынках». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Ветеринарно-санитарные требования при строительстве и эксплуатации мясокомбинатов. 

Морфология и химия мяса диких животных. 

Ветеринарно-санитарные требования к сбору и обработке крови. 

Ветеринарно-санитарная оценка тушек птицы и кроликов. 

Эпидемиологическая роль отдельных пищевых продуктов в развитии токсикоинфекций.  

Основы технологии и гигиена производства мясных баночных консервов. 

Санитарно-гигиенические условия получения доброкачественного молока и кисломолочных продуктов 

Яйца как возможный источник инфекционных болезней человека и животных. 

Порядок и методы исследования мяса диких животных, растительных пищевых продуктов на продовольственных рынках. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. ВСЭ на мясоперерабатывающем предприятии, бойне, убойном пункте. 

2. ВСЭ на продовольственном рынке. 

3. Экспертиза молока и молочных продуктов в условиях молочных заводов и прифермских молочных.  

4.Ветеринарно-санитарная обработка транспортных средств после выгрузки животных, продуктов, сырья. 

90 

Всего 255 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 03.02. Методики 

патологоанатомической 

диагностики болезней 

 282  

Раздел 1. Патологическая 

физиология 

 162 

 
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2 

1 Введение 

Понятие «Патологическая физиология и патологическая анатомия»,ее содержание, 

задачи, методика изучения ,связь с другими дисциплинами. 

История развития дисциплины. 

2 

Тема 1.2. Общая нозология Содержание учебного материала 10  

1 Учение о болезни. Основные понятия здоровье, болезни. Патологическая 
реакция, патологический процесс и состояние. Классификация болезней 
Периоды и исходы болезней. 

2 

2 Общая этиология. Современные представления об этиологии болезней. 
Характеристика патогенных раздражителей. Вызывающие, способствующие и 
предрасполагающие факторы. 

3 

3 Роль факторов внешней среды в возникновении болезней.  Действие 

механических факторов, понятие о травме. Травматический шок, действие 

физических, химических и биологических факторов на организм животных. 

2 

4 Учение о патогенезе. Понятие о патогенезе. Основные механизмы развития 
болезни. Пути распространения болезнетворных агентов в организме. Значение 
вида, породы, пола, возраста  в патогенезе. 

2 

5 Реактивность организма.  Понятие о реактивности организма и ее виды. 

Зависимость реактивности от ЦНС, эндокринной, вида, возраста пола, 

индивидуальных особенностей. 

2 

Практические занятия           4 
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Наблюдение за действием  различных патологических факторов на организм животных. 

Наблюдение за реактивностью организма животного при наркозе, в условиях 

пониженного давления. 

Тема 1.3.  

Общепатологические 

процессы 

Содержание учебного материала 28 
1 Расстройства кровообращения, лимфообращения и содержания тканевой 

жидкости. Общие и местные нарушения кровообращения. Артериальная и венозная 

гиперемия. Анемия. Тромбоз. Отличие тромбов от посмертных сгустков крови. 

Эмболия. Инфаркт. Кровотечения. Отеки и водянки. 

2 

2 Некроз. Атрофия.  Этиологию, патогенез, функциональные и морфологические 

изменения при некрозе. Атрофия и ее виды. 

2 

3 Дистрофия. Виды дистрофии. Патогенез, причины возникновения, белковая, жировая, 

углеводная, минеральные дистрофии. Камни и причины их образования. 

2 

4 Углеводная дистрофия.  Виды минеральной дистрофии, причины возникновения, 

патологические признаки. 

2 

5 Минеральные дистрофии. Виды минеральной дистрофии, причины, пат. признаки. 2 

6 Смерть. Понятие о смерти, ее виды, причины. Танатогенез. 2 

7 Смерть. Признаки смерти. 
 

8 Гипертрофия и метаплазия. Гипертрофия и метаплазия, регенерация, её сущность. 

Регенерация тканей и органов. 

2 

9 Воспаление. Понятие о воспалении. Виды экссудатов. Отличие экссудата от 

транссудата. Учение И.И. Мечникова о фагоцитозе. Значение воспаления. 

Терминология и классификация 

2 

10 Воспаление. Альтернативное, экссудативное, пролиферативное воспаление. 2 

11 Расстройство теплорегуляции. Лихорадка. Понятие о лихорадке. Отличие лихорадки от 

перегревания. Значение лихорадки для организма 

2 

12 Опухоли. Причины, патогенез, классификация опухолей. 2 

13 Опухоли. Опухоли эпителиальной, соединительной ткани, мышечной, нервной, сосудистой 

ткани. 

2 

14 Лейкозы. Этиология, патогенез. Лейкоз к.р.с. Лейкоз птиц.  Злокачественные лимфомы.  2 
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Практические занятия 

Определение признаков расстройств крово-лимфобращения  на трупном материале, 

боенском, гистопрепаратах, влажных препаратах. 

Определение признаков некроза, атрофии по гистопрепаратам, атласам, влажным 

препаратам. 

Демонстрация  различных  видов  дистрофии по гистопрепаратам, влажным препаратам  

Определение признаков смерти  при вскрытии трупов животных. 

Определение признаков воспаления при вскрытии трупов животных. 
Определение  видов опухолей и лейкозов под микроскопом, на влажных препаратах и атласах. 

16  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной ветеринарной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Оформление материала по ученым патологоанатомам. 

2.Составление таблицы по причинам возникновения болезней. 

3.Описание истории открытия фагоцитоза. 

4.Оформление реферата о значении вида, породы, пола, возраста в патогенезе. 

5.Составление таблицы по видам патологии расстройства кровообращения. 

6.Оформление сообщения о видах некроза и атрофии. 

7.Составление таблицы о видах дистрофии. 

8.Выполнение графической работы  по процессу смерти. 

9.Ознакомление с терминологией и классификацией  воспаления. 

10.Обоснование значения лихорадки для организма. 

11.Оформление таблицы по видам опухолей. 

12.Описание современного представления о проблеме лейкоза в животноводстве. 

30 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Общие требования при вскрытии трупов животных. 

2. Определение патологических изменений при общепатологических процессах 

3. Определение посмертных изменений 

4.  Определение признаков воспаления при вскрытии трупов животных. 

5. Определение видов опухолей при вскрытии трупов 

6.  Определение лейкозов при вскрытии трупов 

72 



~ 15 ~ 
 

 

7.  Документация при вскрытии трупов 

Раздел ПМ 2 . 

Патологическая анатомия. 

 126 

Тема 2.1.Частная патология. Содержание учебного материала 32 

1. Патология сердечно -  сосудистой системы, органов кроветворения и иммунной 

системы. Миокардистрофия, тахикардия, брадикардия, эндокардит, миокардит, 

перикардит, пороки сердца. Спленит, атеросклероз. 

2 

2. Патология системы крови. Изменения общего количества крови. Анемии. Изменения 

количественные и качественные эритроцитов, лейкоцитов. Лейкоцитоз. Лейкопения 

2 

3. Патология органов дыхания. Патологические изменения при рините, бронхите, закупорке 

или сужении бронхов. Асфиксия. Гипоксия. Воспалительные болезни легких. 

2 

4. Патология органов дыхания. Объемные изменения легких. Ателектаз. Эмфизема. Отек 

легких. Плевриты. 

2 

5. Патология органов пищеварения. Причины, патогенез, функциональные и 

морфологические изменения, исходы при патологии органов пищеварения. 

2 

6. Патология печени. Желтуха, её виды, механизм развития. Гепатозы. 2 

7. Патология мочеполовой системы. Причины нарушения мочеобразования. Количественные 

и качественные изменения мочи. Уремия, нефроз, нефрит. 

2 

8. Патология мочеполовой системы. Воспаление мочевого пузыря. Эндометриты, метриты, 

параметриты, параметриты. Маститы. 

2 

9. Патология эндокринной системы. Гипер – гипофункцию гипофиза. Гипо- и гиперфункция 

щитовидной железы. Стресс. 

2 

10. Патология нервной системы. Неврозы. Обмороки. Парезы. Параличи. Менингит. 

Энцефалит.  Спинальный менингит. 

2 

11. Патология обмена веществ. Нарушение основного обмена. Голодания, его виды. Нарушение 

белкового, углеводного, жирового обмена. Кетозы. Беломышечная болезнь. Гипокобальтоз. 

Энзоотическая атаксия. 

2 

12. Отравления. Патологические изменения при минеральных отравлениях. Кормовые 

отравления. Местные и общие изменения. Причины,  диагностика отравлений. 

2 

13. Инфекционные болезни. Патологические изменения при сепсисе, сибирской язве, 

эмфизематозном карбункуле, роже свиней, пастереллезе, сальмонеллезе, колибактериозе. 

2 

14. Инфекционные болезни. Патологические изменения при туберкулезе, сапе, бруцеллезе, 

паратуберкулезе, некробактериозе. Чума свиней, птиц и плотоядных. Болезнь Марека. 

2 

15. Микозы и микотоксикозы. Патологонатомическая диагностика, причины, патогенез микозов 

и микотоксикозов с/х животных. 

3 
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16. Инвазионные болезни. Патологоанатомическая диагностика, причины, патогенез 

инвазионных болезней. 
 2 

Практические занятия 16  

1. Определение патологии сердечно - сосудистой системы и органов кроветворения на 

влажных препаратах, атласах. 
2. Определение количественных и качественных изменений состава крови. 
3. Определение различных видов заболеваний  органов дыхания на музейных 

макропрепаратах, трупном материале. 
4. Определение  различных видов заболеваний органов пищеварения на влажных 

препаратах, атласах. 
5. Определение патологии болезней органов мочевой системы на макропрепаратах, 

атласах по пат. анатомии. 
6. Определение различных видов отравлений на боенском материале, влажных 

препаратах, атласах, гистопрепаратах. 
7. Определение различных   инфекционных болезней и их патологоанатомических 

изменений на влажных препаратах, трупах животных. 
8. Определение различных видов микозов и микотоксикозов на влажных препаратах, 

атласах по патанатомии, трупах животных. 

Тема 2.2. Вскрытие трупов 

животных. 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Вскрытие трупов животных.  Места вскрытия, санитарные требования к месту 

вскрытия, транспортировка трупа. 

Практические занятия 10 

          

          

          

        

1. Вскрытие трупов всеядных, плотоядных и птиц. 

2. Вскрытие трупов однокопытных животных. Взятие материала для отправки в 

ветеринарную лабораторию. 

3. Вскрытие трупов жвачных  животных.  

4. Проведение дополнительных исследований при вскрытии трупов животных.  

5. Оформление документации при вскрытии трупов. 

Учебная практика 

Виды работ:  

1.Вскрытие трупов крупного рогатого скота. 

2.Вскрытие трупов однокопытных животных. 

3.Вскрытие всеядных и птиц. 

36 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

4.Оформление документации при вскрытии трупов животных. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

28 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Составление таблицы по патологическим признакам сердечно - сосудистой системы. 

2.Составление таблицы по патологическим признакам патологии органов дыхания.  

3.Оформление схемы патологических количественных и качественных изменений крови. 

4. Составление таблицы патологии органов пищеварения. 

5.Выполнение графической работы по патологии эндокринной системы. 

6.Изложение изменений при патологии нервной системы в в виде сообщения. 

7.Составление таблицы по нарушениям обмена веществ у животных. 

8.Оформление реферата о патологических изменениях при инфекционных болезнях общих для животных и человека. 

9. Описание диагностики микозов и микотоксикозов. 

10.Составление словаря патологоанатомических терминов. 

                                                                                                                                                                                                          

Всего 
       282 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- кабинета информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- лаборатории внутренних незаразных болезней; 

- лаборатории эпизоотологии с микробиологией; 

- лаборатории патологической физиологии и патологической анатомии.  

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических пособий по ПМ Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения;  

- спецодежда.  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- лабораторная посуда;  

  - оборудование для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы      

продуктов и сырья животного происхождения;  

- дезинфицирующие средства.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер в комплекте с лицензионным программным обеспечением; 

- медиапроектор; 

  

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Жаров А.В., Адамушкина Л.Н., Лосева Т.В., Стрельников А.П. 

Патологическая физиология и патологическая анатомия животных. 

Санкт–Петербург, издательство «Лань», 2020 г. 

2. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных 

Санкт–Петербург, издательство «Лань», 2018 г. 

3. Пронин В.В., Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. 

Практикум. Санкт–Петербург, издательство «Лань», 2018 г. 

4. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» с 

изменениями и дополнениями.  

5. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2000 г. № 654 

«Ветеринарно-санитарные требования к отдельным видам 

животноводческих объектов» с изменениями. 

6. Лыкасова И.А., Крыгин В.А., Безина И.В., Солянская И.А. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. Лабораторный практикум Санкт–

Петербург, издательство «Лань», 2016 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Загаевский, И.С., Жмурко, Т.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии переработки продуктов животноводства [Текст]: 

учебное пособие. – М.: Колос, 1983. 

2. Макаров, В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства [Текст]: 

учебное пособие. – М.: Агропромиздат, 1991. 

3. Житенко, П.В., Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства [Текст]: Справочник для ветеринарных 

специалистов. – М.: Колос, 1998. 

4.  Периодическое издание  журнал «Ветеринария». 

 

Интернет-ресурс.  

5. Фармакология с рецептурой – книга.  Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html   

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Справочник ветеринарного врача. [Электронный учебник]. – Режим 

доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача   

8.  Портал системы сельскохозяйственного консультирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  

9.  Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.vetdoctor.ru  

https://lanbook.com/catalog/author/zharov-a.v./
https://lanbook.com/catalog/author/adamushkina_l_n/
https://lanbook.com/catalog/author/loseva_t_v/
https://lanbook.com/catalog/author/strelnikov_a_p/
https://lanbook.com/catalog/author/salimov-v.a./
https://lanbook.com/catalog/author/pronin_v_v/
https://lanbook.com/catalog/author/fisenko-s.p./
https://lanbook.com/catalog/author/lykasova-i.a./
https://lanbook.com/catalog/author/krygin-v.a./
https://lanbook.com/catalog/author/bezina-i.v./
https://lanbook.com/catalog/author/solyanskaya_i_a/
http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html
http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача
http://www.mcx-consult.ru/
http://www.vetdoctor.ru/


~ 20 ~ 
 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Реализация программы профессионального модуля проводится при 

условии: 

- теоретические учебные занятия проводятся сдвоенными парами 

продолжительностью по 1 часу 30 минут, между парами перерыв 10 минут; 

- максимальная учебная нагрузка на обучающегося составляет не более 

54 часов в неделю; 

- обязательная учебная нагрузка не более 36 часов в неделю; 

- практические занятия и учебная практика проводится в лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы колледжа, рынка, мясокомбината, 

молокозавода. 

Реализация профессионального модуля 03 «Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения» проводится после реализации: 

- общепрофессиональных дисциплин: анатомия и физиология 

животных; основы зоотехнии; охрана труда. 

- ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий»; 

- ПМ 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам:  
 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

предприятиях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин по 

профилю специальности Ветеринария. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. Организовывать и 

проводить ветеринарный 

контроль убойных 

животных.  

Уметь проводить 

осмотр, определять 

упитанность убойных 

животных.  

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических занятий. 

 

ПК 2. Организовывать и 

проводить послеубойный 

осмотр голов, туш (тушек) 

и внутренних органов 
сельскохозяйственных 

животных. 

Уметь применять 

методику и технику 

ветеринарного осмотра 

органов и туш 
сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 3. Проводить 

предубойную и 

послеубойную 

диагностику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 
животных и 

организовывать и 

проводить ветеринарно-

санитарные мероприятия 

при их обнаружении.  

Проведение 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы и санитарной 

оценки предубойных 

животных, туш и органов 

при инфекционных и 

инвазионных 
заболеваниях. 

ПК 4. Организовывать и 

проводить забор образцов 

крови, молока, мочи, 

фекалий, их упаковку и 

подготовку к 
исследованию. 

Применять методы 

забора проб для 

лабораторных 

исследований 

ПК 5. Организовывать и 

проводить забор образцов 

продуктов и сырья 

животного происхождения 
для ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Применять методы 

забора проб для 

лабораторных 

исследований. 

Дифференцированный 

зачет по разделам  

профессионального 
модуля. 
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ПК 6. Определять 
соответствие продуктов и 

сырья животного 

происхождения стандартам 

на продукцию 

животноводства. 

Проводить контроль 
качества продуктов и 

сырья животноводства,  

применять методы 

контроля качества,  

знать нормативную 
документацию, 

регламентирующую 

стандарты на продукцию 

животноводства. 

ПК 7. Проводить 
обеззараживание не 

соответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

Знать и применять 
методы обработки, 

обеззараживания и 

утилизации продуктов 

убоя. 

ПК 8. Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 
вскрытия. 

Знать технологию 

производства пищевых 

продуктов и методы 
контроля качества. 

ПК 9. Изучать 

общепатологические 

процессы в органах и 

системах животного 
организма. 

- Знать методику 

проведения вскрытия.  

- Анализировать 

патологические 
изменения. 

Экзамен 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной практике 
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ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

Мотивированное 
обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при осуществлении 
консультирования 

работников 

животноводства и 

владельцев животных по 

вопросам кормления, 
содержания и 

использования животных. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 
наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 
ответственность. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 
и нести за них 

ответственность при 

осуществлении 

санитарно-

просветительной 
деятельности и 

организации деятельности 

ветеринарной службы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования 
необходимой информации 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 
практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления 

санитарно-

просветительской и 

ветеринарной 
деятельности с 

использованием общего и 

специализированного 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы на 

практических занятиях, 
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программного 
обеспечения 

при выполнении работ 
по учебной  практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

Контактность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 
руководителями практики 

в ходе освоения 

образовательной 

программы модуля 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 
по учебной  практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 
результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 

Способность к 
самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 
при выполнении работ 

по учебной  практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к 

организации и 

планированию 
самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 
при выполнении работ 

по учебной  практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 
деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 
обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 
при выполнении работ 

по учебной практике 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария  базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Проведение санитарно-просветительской деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных; 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 

18111 Санитар ветеринарный. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее 

образование. 

 Опыт работы не требуется.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
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уметь: 

 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности; 
 

знать: 

 - направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  60  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часа; 

курсовое проектирование – 0 часов; 

учебной и производственной практики – 48 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 

санитарно-просветительской деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 2 

Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней. 

ПК 3 

Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4 
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления 

и использования животных-производителей. 

ПК 5 

Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная  

(по профилю 

специальности) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – ПК 4.5 
Раздел 1.  Профилактические и 

ветеринарно-санитарные мероприятия 

в животноводстве 

54 20 6 

- 

10 

- 

24 - 

ПК 4.1 – ПК 4.5 
Раздел 2.  Приемы первой помощи 

животным при различных 

заболеваниях 

54 20 6 10 24 - 

 Курсовое проектирование - - - - - - 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 

 
- 

 Всего: 108 40 12 - 20 - 48 - 

 
 



~ 8 ~ 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. 

Основные методы и формы 

санитарно-просветительской 

деятельности 

 108  

Раздел 1 ПМ 04 

Профилактические и 

ветеринарно-санитарные 

мероприятия в животноводстве 

 30 

Тема 1.1.  

Организация и проведение 

консультаций для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 8 

1. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по вопросам 

санитарных норм содержания животных 

2 

2. Подготовка и проведение консультаций для владельцев сельскохозяйственных животных по 

вопросам профилактики инфекционных, зоонозных инфекционных и инвазионных болезней 

животных 

2 

3. Консультации для работников животноводства, владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам лечения инфекционных, зоонозных инфекционных и инвазионных 

болезней животных 

2 

Практическое занятие 2  

1. Освоение навыков консультирования владельцев животных по вопросам профилактики и 

лечения животных 

Тема 1.2. 

Подготовка информационных 

материалов по болезням 

животных 

Содержание учебного материала 6 

1. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных и зоонозных инфекционных болезней 

животных. 

2 

2. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инвазионных болезней животных. 

2 

3. Подготовка информационных материалов для размещения в средствах массовой 

информации 

2 

Практические занятия 4  
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1. Подготовка информационных материалов о методах профилактики и лечения 
инфекционных и инвазионных болезней животных. 

2. Подготовка информационного материала о возбудителях и переносчиках инфекционных и 

инвазионных болезней животных. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 ПМ 04 10 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка плана и тезисов проведения консультации владельцу животного по вопросу профилактики и лечения гиподерматоза 

крупного рогатого скота. 

Подготовка информационного бюллетеня по  профилактике и лечению рожи свиней. 

Подготовка информационного бюллетеня по профилактике и лечению аскаридоза у животных. 

Раздел 2 ПМ 04 

Первая помощь животным. 

Использование производителей. 

 30  

Тема 2.1. 

Приемы первой помощи 

животным. Информирование 

населения о проводимых 

ветеринарных мероприятиях 

Содержание учебного материала 6 

1. 
Приемы безопасной работы с животными разных видов. Правила техники безопасности и 

производственной санитарии при работе с животными. 

1 

2. Приемы первой помощи животным при заразных болезнях животных. 2 

3. Приемы первой помощи животным при незаразных болезнях животных 2 

4. 
Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

2 

Практические занятия 4  

1. Освоение приемов общего клинического обследования животных. 

2. Освоение методов введения животным лекарственных форм, препаратов. 

3. 
Освоение приемов первичной (доврачебной) обработки ран и повреждений. Обработка и 

расчистка копыт и копытец у животных 

Тема 2.2. 

Содержание, кормление и 

использование животных - 

производителей 

Содержание учебного материала 8 

1. Способы и режимы содержания животных – производителей. 2 

2. Особенности кормления и содержания племенных животных – производителей. 2 

3. 
Использование животных – производителей. Ветеринарно-санитарные правила при 

использовании производителей. 

2 

Практические занятия 2  

1. 
Выполнение ветеринарно-санитарных правил при кормлении, обслуживании и 

использовании животных – производителей. 

2. Освоение приемов использования животных - производителей 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 ПМ 04 10 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 2.1: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

2. Составление схемы проведения общего клинического обследования животного. 

3. Подготовка информационного листа для информирования граждан населенного пункта о проводимых ветеринарных 

мероприятиях. 

К теме 2.2: 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

2. Подготовка рекомендаций по содержанию, кормлению и использованию хряков производителей. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка общей схемы оказания первой помощи больным животным заразным заболеванием. 

Разработка общей схемы оказания первой помощи больным животным незаразным заболеванием. 

Подготовка информационного бюллетеня о проводимом мероприятии по взятию проб крови от животных, принадлежащих гражданам 

населенного пункта для исследования на бруцеллез. 

Подготовка рекомендаций по содержанию, кормлению и использованию быков производителей. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Освоение приемов санитарной обработки и лечения ран. 

2. Оказание первой помощи больным животным при различных заболеваниях. 

3. Оказание неотложной помощи при тяжелых поражениях у животных разных видов. 

4. Составление рационов для животных – производителей. 

5. Подготовка рекомендаций по содержанию и использованию животных – производителей. 

48 

Всего 108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

- кабинета организации ветеринарного дела; 

- кабинета информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- кабинета животноводства; 

- лаборатории  кормления животных; 

- лаборатории внутренних незаразных болезней; 

- лаборатории эпизоотологии с микробиологией; 

- лаборатории акушерства, гинекологии и биотехники размножения.  

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект лекарственных веществ;  

- комплект диагностических и терапевтических инструментов;  

- комплект учебно-методических пособий по ПМ Проведение 

санитарно-просветительской деятельности;  

- спецодежда.  

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- лабораторная посуда;  

- инструменты для ведения лекарственных веществ;  

- дезинфицирующие средства.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры в комплекте с лицензионным программным 

обеспечением; 

- медиапроектор; 

- плазменная панель…  

  

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. «О ветеринарии» с 

изменениями и дополнениями.  

2. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2006 г. № 898 «Об 

утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг» с 

изменениями и дополнениями. 

3. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2000 г. № 654 

«Ветеринарно-санитарные требования к отдельным видам 

животноводческих объектов» с изменениями. 

4. Кочеткова, Н. А. Основные методы и формы санитарно-

просветительской деятельности — Белгород: 2019 — 70 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123418  

5. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 

зоотехнии [Текст] : учебник / А.И. Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Виль. – 

М.: Лань, 2019. 

6. Митин, В. Н. Доврачебная помощь домашним животным [Текст] : 

справочное пособие. – М.: Лань, 2019. 
 

Дополнительные источники:  

1. Кондрахин,  И.П. Справочник ветеринарного терапевта и токсиколога 

[Текст] : учебное пособие. – М.: КолосС, 2008.  

2. Рабинович,  М.И. Химиотерапевтические средства [Текст] : справочное 

пособие. – М.: КолосС, 2004.  

3. Уша, Б.В. Внутренние болезни животных [Текст] : учебное пособие: -  

КолосС, 2010.  

4. Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия [Текст]: учебное пособие. 

– М: КолосС, 2006. 

5. Периодическое издание  журнал «Ветеринария». 

 

Интернет-ресурс.  

6. Фармакология с рецептурой – книга.  Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj.html  

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

8. Справочник ветеринарного врача. [Электронный учебник]. – Режим 

доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача   

9.  Портал системы сельскохозяйственного консультирования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx-consult.ru  

  

https://e.lanbook.com/book/123418
http://ru.wikibooks.org/wiki/Справочник_ветеринарного_врача
http://www.mcx-consult.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Реализация программы профессионального модуля проводится при 

условии: 

- теоретические учебные занятия проводятся сдвоенными парами 

продолжительностью по 1 часу 30 минут, между парами перерыв 10 минут; 

- максимальная учебная нагрузка на обучающегося составляет не более 

54 часов в неделю; 

- обязательная учебная нагрузка не более 36 часов в неделю; 

- практические занятия и учебная практика проводится в ветеринарной 

клинике, а также на животноводческих фермах. 

В период выполнения курсовой работы обучающимся проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 

Реализация профессионального модуля 04 «Проведение санитарно-

просветительской деятельности» проводится после реализации: 

- общепрофессиональных дисциплин: анатомия и физиология 

животных; основы зоотехнии; охрана труда. 

- ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий»; 

- ПМ 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам:  
 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля Проведение санитарно-просветительской деятельности, 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

предприятиях и учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин по 

профилю специальности Ветеринария. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Готовить и 

проводить консультации для 

работников животноводства 

и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных по вопросам 

санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

Владение навыками 

консультирования 

работников 

животноводства и граждан 

– владельцев животных по 

вопросам санитарных 

норм содержания 

животных, профилактики 

и лечения болезней 

животных. Актуальность 

выбираемых тем, 

доступность информации, 

доходчивость форм, 

профессиональная 

компетентность. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 4.2. Готовить 

информационные материалы 

о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

Знание передового опыта 

по сохранению и 

увеличению поголовья 

скота, методах 

профилактики и лечения 

болезней животных. 

Качество 

информационных 

материалов: 

профессиональная 

направленность, 

доступность, полнота, 

качество оформления 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики 

ПК 4.3. Знакомить 

работников животноводства 

и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами 

первой помощи животным. 

Владение простейшими 

навыками оказания 

лечебной помощи 

животным. 

Умение грамотно и 

профессионально 

использовать 

ветеринарный 

инструментарий, 

подручные средства при 

оказании первой помощи 

животным 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 4.4. Давать рекомендации 

по особенностям 

содержания, кормления и 

Составление рационов и 

графика использования 

производителей 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка в 
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использования животных-

производителей. 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 4.5. Информировать 

население о планирующихся 

и проводимых ветеринарно-

санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

Качество оформления 

информационного 

материала: 

- профессиональная 

тематика, 

- краткость и доступность 

изложения, 

- качество оформления 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

работников животноводства 

и владельцев животных по 

вопросам кормления, 

содержания и использования 

животных. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 
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нести за них ответственность 

при осуществлении 

санитарно-просветительной 

деятельности и организации 

деятельности ветеринарной 

службы 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления санитарно-

просветительской и 

ветеринарной деятельности с 

использованием общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Контактность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе освоения 

образовательной программы 

модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 
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ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение работ по рабочей профессии –  

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей 

профессии – Оператор по искусственному осеменению животных и птицы и 

соответствующих ПК: 
ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при работе 

с животными. 

ПК 5.2. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 5.3. Проводить получение спермы, оценивать ее качества. 

ПК 5.4. Проводить оценку качества спермы. 
ПК 5.5. Подготовить приборы и инструменты для искусственного осеменения 

самок различных видов животных. 

ПК 5.6. Проводить искусственное осеменение самок разными методами. 
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарно-

санитарных мероприятий. 
 

уметь: 

- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями, проводить ветеринарно-профилактические мероприятия 

по борьбе с бесплодием и яловостью, стимуляцию половой функции, осуществлять 

мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- принимать с племпредприятий сперму, правильно хранить транспортировать 

ее в течение всего срока использования; 

- оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкцией; 

- оценивать качество спермы; 
 

- правильно хранить и транспортировать ее в течение всего срока использования; 

- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; 

- вести календарь оператора искусственного осеменения; 

- проводить в соответствии с действующими инструкциями все операции по 

подготовке самок и обработке инструментов для осеменения; 
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- готовить растворы, применяемые для стерилизации инструментов, 

оборудования при проверке качества спермы; 

- проводить осеменение самок в соответствии с действующими инструкциями и 

планом искусственного осеменения; 

- вести отчетную вспомогательную документацию; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила, безопасность и 

противопожарные мероприятия. 

знать: 

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных; 

- технику осеменения самок сельскохозяйственных животных; 

- способы повышения оплодотворяемости; 

- технику ректального определения беременности и бесплодия; 

- методы определения оптимального времени осеменения; 

- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении; 

- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных; 

- физиологию, биохимию и методы оценки спермы по качеству; 

- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы; 

- основы кормления и содержания самок и производителей; 

- требования по уходу за ними; 
 

- ветеринарно-профилактические мероприятия по борьбе с бесплодием и 

яловостью; 

- мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; 

- правила хранения и транспортировки спермы в течение всего срока 

использования; 

- технику оттаивания глубоко замороженной спермы в соответствии с 

инструкцией; 

- операции по подготовке самок и обработке инструментов для искусственного 

осеменения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего часов - 228, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов,  

– в том числе лабораторно-практические занятия - 30 часов;  

– самостоятельной работы обучающегося - 40 часов; 

учебной практики - 72 часа; 

производственной практики – 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление зоогигиенических, 

профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 2 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей 

ПК 3 Проводить получение спермы, оценивать ее качества. 

ПК 4 Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 5 Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного 

осеменения. 

ПК 6 Вести учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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                                            3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов ( 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-2. Раздел 1. Анатомо-
физиологические особенности 
половых органов самок и самцов. 
Кормление и содержание, 
использование производителей. 

48 32 10 

 
 

16 

 
 

  

ПК 3. Раздел 2. Получение спермы и 
оценка ее качества. Техника 
осеменения. 

54 36 12 18 

ПК 4-6. Раздел 3. Организация 
искусственного осеменения. Учет 
и отчетность. 

18 12 8 6 

 
Производственная практика 108  72 36 

 Всего: 228 80 30  40  72 36 
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1.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

 МДК 05.01 Методики искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 228  

Раздел 1. Анатомо-физиологические особенности половых органов самок и самцов. Кормление и содержание, производителей 40 

Тема 1.1. Анатомия и физиология 

полового аппарата самок и самцов 

Содержание  20 

1. Анатомия половых органов самок  2 

2. Физиология половых органов самок 2 

3. Анатомия половых органов самцов 2 

4. Физиология половых органов самцов 2 

5. Особенности размножения сельскохозяйственной птицы 3 

Практическое занятие 8  

1. Изучение строения и топографии половых органов самок 

2. Изучение строения и топографии половых органов самцов 

3. Изучение строения и топографии органов размножения сельскохозяйственной птицы 

Тема 1.2.  Кормление, содержание и 

использование производителей  

 

 

 

 

Содержание  2 

1. Особенности  содержания, кормления и использования производите-лей 2 

Практические занятия: 2  

 

 
 

1. 

Составление рационов для производителей 

2. Составление рационов для самок 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02. Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указаний преподавателям). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ.  

Самостоятельное изучение синхронизации охоты. 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 1.1.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов  на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Составление схемы нейрогуморальной регуляции процессов воспроизведения у самок. 

3. Составление таблицы «Средняя продолжительность полового цикла, течки и охоты, время овуляции у животных разных видов». 

К теме 1.2.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами  темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

16 
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2. Составление таблицы «Соотношение кормов в рационах белков, процент от общей питательности, выраженной в энергетических 

кормовых единицах». 

3. Составление таблицы «Примерные годовые нормы использования производителей при искусственном осеменении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Получение спермы и оценка её качества. Техника осеменения. 54 

Тема  2.1. 

Физиологические основы, техника и 

способы получения спермы 

 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

 

1. Устройство искусственных вагин 3 

2. Способы получения спермы от производителей 2 

3. Нарушение и извращение половых рефлексов при получении спермы, способы их профилактики и 

устранения 

2 

4.   Обращение с производителями 2 

Практические занятия 2 

 

 

1. Освоение навыков подготовки инструментов и материалов для искусственного осеменения 

2. Ознакомление с правилами сборки и подготовки искусственных вагин для разных видов 

сельскохозяйственных животных 

3. Ознакомление с режимом, графиком, порядком использования производителей 

Тема 2.2. Физиология и биохимия 

спермы. Методы оценки качества 

спермы 

 

Содержание  6 

2 

1. Сперма, её состав, оценка качества 

Практические занятия 4  

1. Проведение оценки качества спермы  сельскохозяйственных животных 

Тема 2.3. Технология разбавления, 

хранения и транспортирования спермы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Разбавление спермы, значение и необходимость разбавления 2 

2. Синтетические среды для хранения спермы животных разных видов в зависимости от температурного 

режима 

3 

3. Степень разбавления и техника приготовления разбавителей 3 

4. Методика разбавления спермы 3 

5. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению сред и разбавлению спермы. Биологический 

контроль сред и компонентов 

2 

6. Хранение спермы 2 

7. Транспортирование спермы 2 

8. Правила техники безопасности при работе с жидким азотом 3 

9. Санитарно-гигиенические правила при перевозки спермы 3 

Практические занятия 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Освоение методики приготовления сред для разбавления спермы 

2.  Разбавление спермы и определения качества разбавленной спермы 

3. Ознакомления со способами расфасовки спермы 

4. Освоение  порядка написания этикеток и заполнения накладных на отправку спермы 

Тема 2.4. Техника искусствен-ного Содержание 6 
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осеменения самок и спо-собы 

повышения оплодотворяе-мости. 

Трансплантация эмбрио-нов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физиологические основы искусственного осеменения  

 

 

 

 

 

 

2 

2. Время осеменения самок 3 

3. Обоснование и способы искусственного осеменения самок 2 

4. Особенности искусственного осеменения овец, свиней, кобыл и птицы 2 

5. Подготовка и использование самцов-пробников 3 

6. Ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении самок  3 

7. Условия и факторы, повышающие оплодотворяемость самок 2 

8. Трансплантация зародышей 2 

Практические занятия 4  

 1. Освоение техники искусственного осеменения самок 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02. Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указаний преподавателям). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ.  

Самостоятельное изучение сущности и техники электроэякуляции и мастурбации, отечественной  технологии В.К. Милованова по разбавлению 

и замораживанию спермы. 

Примерная тематика домашних заданий 

К теме 2.1.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Выполнение творческого задания с использованием сети Интернет по получению спермы от жеребца, кролика, петуха. 

К теме 2.2. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Составление таблицы «Основные показатели спермы животных и птиц разных видов». 

3. Составление схемы «Строение спермия» 

К теме 2.3.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Составление схемы «Замораживание спермы в облицованных гранулах (по Ф.И. Осташко). 

К теме 2.4. 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Решение ситуационных задач по технике осеменение самок сельскохозяйственных животных 

 

18 

Раздел 3. Организация искусственного осеменения. Учёт и отчётность. 18 

Тема 3.1.  

Учёт и отчётность на станциях и пунктах 

по искусственному осеменению 

Содержание  4 

 

 

1. Права и обязанности оператора 2 

2. Государственная станция по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 2 
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сельскохозяйственных животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пункт искусственного осеменения 2 

4. Учёт и отчётность на станциях и пунктах по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 2 

Практические занятия 8  

1. Освоение техники осеменения коров и тёлок визоцервикальным способом 

2. Освоение техники осеменения коров и тёлок ректоцервикальным способом  

3. Освоение техники осеменения коров маноцервикальным способом 

4. Освоение техники осеменения коров и тёлок по литовской технологии   

5. Составление форм отчётности на станциях и пунктах по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  ПМ.02. Работа с конспектами, учебной и специальной ветеринарной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указаний преподавателям). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ.  

Самостоятельное изучение нормативных документов по организации работы на племенных предприятиях и пунктах 

Примерная тематика домашних заданий: 

К теме 3.1.  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

2. Составление отчётности по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 

3. Решение ситуационных задач по организации искусственного осеменения животных. 

6  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление с оборудованием пункта искусственного осеменения. 

2. Анализ оплодотворяемости, условий кормления и содержания животных. 

3. Составление рационов для производителей и самок. 

4. Ведение отчётности и вспомогательной документации, календари оператора по искусственному осеменению животных. 

5. Проведения сборки и подготовки вагин. 

6. Определение качества спермы. 

7. Приготовление сред для разбавления спермы. 

8. Приготовление растворов, тампонов, салфеток для искусственного осеменения. 

9. Проведение подготовки рабочего места оператора в манеже и лаборатории, оборудования и инструментов. 

10. Осеменение коров и тёлок визоцервикальным способом. 

11. Осеменение коров и тёлок  ректоцервикальным способом. 

12. Осеменение коров и тёлок  по литовской технологии. 

13. Осеменение коров и тёлок маноцервикальным способом. 

14. Проведение клинического исследования половых органов животных. 

15. Проведение санитарного дня на пункте искусственного осеменения. 

  

72  
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1) Ознакомление с устройством, оборудованием и работой пункта искусственного осеменения. 

2) Выполнение подготовки рабочего места в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. 

3) Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по борьбе с бесплодием и яловостью, стимуляции половой функции и 

мероприятий по профилактике и лечению половых органов самок. 

4) Получение с племпредприятий спермы, её хранение и транспортирование. Проведение оттаивания глубокозамороженной спермы в 

соответствии с инструкцией. 

5) Умение выявлять самок, пришедших в охоту, ведение календаря оператора, проведение операций по подготовке самок и обработке 

инструментов для искусственного осеменения. 

6) Проведение осеменения самок сельскохозяйственных животных и птицы разными способами. 

7) Умение диагностировать беременных  самок. 

8) Составление отчётной и вспомогательной документации. 

36  

Всего: 228  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории: акушерства, гинекологии и биотехники размножения. Оборудование 

учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического пособия 

- приборы для осеменения свиноматок; 

- вагины для быков, баранов, хряков, жеребцов; 

- зеркала влагалищные для коров, телок, кобыл, овец, ярочек; 

- микрошприцы для осеменения коров и овец; 

- пипетки для осеменения коров ректоцервикальным методом; 

- семяприемники двустенные для быков и баранов; 

- шприцы-катетеры для осеменения коров; 

- лабораторная посуда; 

- календарь техника искусственного осеменения; 

- медикаменты, дезосредства, муляжи, макеты. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить комплексно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

Паршутин Г. В., Михайлов Н. Н., Козло Н. Е. Искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных. М.: Колосс. 2019. 240 с. 
 

Дополнительные источники: 

Белоусова А. Р., Дебабова М. М., Новикова В. И. Латинский язык. -М.: Колосс. 
2018.109 с. Для студентов средних специальных дисциплин. 

Костамахин Н. М. Воспроизводство стада и выращивание ремонтного 

молодняка в скотоводстве. - М.: Колосс. 2017. 8 с. Для студентов средних 

специальных дисциплин. 
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Лысов В. Ф., Максимов В. И. Основы физиологии и этологии - М.: Колосс. 

2017. 18 с. Для студентов средних специальных дисциплин. 

Никитин В. Я., Петров А. М., Храмцов В. В. Практикум по акушерству, 

гинекологии и биотехники размножения животных. - М.: Колосс, 2018. 15 с. Для 

студентов средних специальных дисциплин. 
Никитин И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора. - М.: 

Колосс, 2019. 20 с. Для студентов средних специальных дисциплин. 

Хрусталева И. В. Анатомия и физиология животных. - М.: Колосс, 2017. 40 с. 

Для студентов средних специальных дисциплин. 

Газета «Ветеринарная жизнь» Е - mail: vetlife© yandex. Ru 

Ветеринария: научно-производственный журнал учрежденный МСХ РФ тел: 

(Fax.(495) 607 - 38 - 12) 

Журнал «Ветеринария» тел.ах: (495) 607 -38 -12) 

 

Интернет ресурс. Рабочая программа по искусственному осеменению. Форма  
доступа. 

http://nsau.cdu.ru/vetfac/departments/akusher/uchebnaya/osniskos/rabprogoio/oio

och/  

 
Интернет ресурс. Справочник по искусственному осеменению. Форма до-

ступа. 

http://www.twirpx.com/file/291840/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Получение рабочей профессии» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по рабочей 

профессии» специальности «Ветеринария». 
 

4.5. Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин «Анатомия и физиология животных», «Латинский язык в ветеринарии», 

«Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Анатомо-физиологические 

особенности мелких домашних животных и птиц». 
  

http://nsau.cdu.ru/vetfac/departments/akusher/uchebnaya/osniskos/rabprogoio/oiooch/
http://nsau.cdu.ru/vetfac/departments/akusher/uchebnaya/osniskos/rabprogoio/oiooch/
http://www.tw/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Участвовать в 
выявлении самок в охоте. 

- определение времени 
осеменения животных; 

 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
в рамках текущего 
контроля. 
 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий. 
 
Экспертная оценка 
в рамках текущего 
контроля в ходе 
проведения учебной и 
производственной 
практике. 
 

 
Устный экзамен 

ПК 5.2.  Давать рекомендации 
по особенностям содержания, 
кормления и использования 
производителей. 

- определение норм кормления 
производителей, 
питательности кормов; 

ПК 5.3. Проводить получение 
спермы, оценивать её 
качества. 

- определение качество 
спермы, по густоте, 
подвижности; 

ПК 5.4. Участвовать в 
выборке животных в охоте. 

- выявление животных в охоте; 
- осеменение животных 
разными методами; 

ПК 5.5. Соблюдать 
ветеринарно-санитарные 
правила искусственного 
осеменения. 

- выполнение требований 
инструкций по 
предупреждению переноса 
заразных болезней от одного 
животного к другому; 

ПК 5.6.  Вести учётно-отчёт-
ную документацию. 

ведение и заполнение журнала 
учётно-отчётной 
документации, 
индивидуальных карточек 
животных, журнала 
искусственного осеменения. 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интересов к 

будущей профессии; 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении  работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качество выполнения; 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

ОК.4 Осуществлять поиск и - эффективный поиск 
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использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- работа на интерактивной 

доске с применением 

мультимедиа проектора; 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися; 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов; 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций  в области 

разработки; 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 Участие в производстве, переработке  

продукции животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

Гусев 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.06 Участие в производстве, переработке продукции животноводства 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария  базовой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие 

в производстве, переработке продукции животноводства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления. 

ПК 6.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья. 

ПК 6.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, 

увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка 

сельскохозяйственных животных на сельскохозяйственном предприятии. 

ПК 6.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

ПК 6.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 6.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 6.7. Выбирать и использовать эффективные способы производства и 

первичной переработки продукции животноводства. 

ПК 6.8. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, 

привесов и других производственных показателей животноводства. 

ПК 6.9. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке: 

15808 Оператор по ветеринарной обработке животных; 

15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 

18111 Санитар ветеринарный. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее 

образование. 
 Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

В результате изучения модуля студент должен: 
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уметь: 

- определять породу, упитанность, живую массу сельскохозяйственных 

животных. 

- подбирать режимы содержания и кормления для сельскохозяйственных 

животных. 

- устанавливать функциональные и морфологические измерения в органах и 

системах сельскохозяйственных животных. 

Знать:   

- основные породы и их хозяйственные и биологические особенности. 

- технологию и способы ухода за животными, их содержание, кормление и 

разведение. 

- научные основы полноценного кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

сельскохозяйственных животных. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего часов - 153, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студентов  - 118 часов, включая: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося - 35 часов;  

учебной практики - 48 часа; 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в производстве, 

переработке продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления  

ПК 6.2 Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья 

ПК 6.3 Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных 

животных на сельскохозяйственном предприятии 

ПК 6.4 Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар 

ПК 6.5 Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК 6.6 Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным 

ПК 6.7 Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 

переработки продукции животноводства 

ПК 6.8 Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и 

других производственных показателей животноводства 
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ПК 6.9 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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                                            3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов  

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1 – ПК 6.9 Участие в производстве, переработке 

продукции животноводства 
153 70 30 

 
 

35 
 
 

48 0 

 Всего: 153 70 30  35  48 0 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 06.01. Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства 

 153  

Раздел 1. Производственно-

технологическая 

характеристика 

животноводческих 

предприятий 

 18 

Тема 1.  Предприятия крупного 

рогатого скота 

Содержание  2 

1. Классификация животноводческих предприятий  2 

2. Размеры предприятия крупного рогатого скота 2 

3. Номенклатура зданий и сооружений крупного рогатого скота и технологические требования к ним 2 

4. Фермы крупного рогатого скота, крестьянских хозяйств 2 

Тема 2. Свиноводческие 

предприятия  

 

 

 

 

Содержание  2  

1. Классификация свиноводческих предприятий 2 

2. Размеры свиноводческих предприятий и требования по технологическим нормам 

3. Свиноводческие фермы крестьянских хозяйств. 

Тема 3. Овцеводческие 

предприятия 

Содержание 2 

 

 

1. Размеры овцеводческих предприятий 

2. Генеральные планы овцеводческих предприятий  

Тема 4. Птицеводческие 

предприятия 

Содержание 2 

 

 

 

 

1. Основные категории вида птицы   

2. Размеры птицеводческих предприятий 

3. Требования к зданиям и сооружениям птицеводческих предприятий 

Тема  5. Коневодческие 

предприятия 

 

Содержание  2 

 

 

 

 

 

 

 1. Классификация коневодческих предприятий  3 

2. Технологические требования к номенклатуре зданий и помещений 2 

 Самостоятельная работа  

«Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» 

«Размеры сельскохозяйственных животноводческих предприятий» 
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Тема 6. Кролиководческие и 

звероводческие предприятия 

Содержание  2 

 

 

 

 

 

 

1. Виды производственного направления хозяйств 

2. Способы содержания кроликов и зверей 

Самостоятельная работа  

«Генеральный план семейной фермы на 50 самок нутрий» 

Студент должен знать: 

Классификацию сельскохозяйственных предприятий. 

Виды производственных животноводческих помещений. 

 

Тема 7. Номенклатура 

основных зданий и сооружений 

предприятия крупного 

рогатого скота 

Практическая работа 2 

2 

1. Ознакомиться с основными производственными сооружениями и зданиями предприятий крупного 

рогатого скота: 

а. предприятия по производству молока 

б. фермы и комплексы по выращиванию нетелей  

в. предприятия по производству говядины 

г. по выращиванию телят и откорму молодняка 

Тема 8. Определение числа 

скотомест в помещениях для 

содержания животных 

различных групп на 

предприятии крупного 

рогатого скота 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Изучение генеральных 

планов животноводческих 

комплексов 

Практическая работа 2 

1. Выполнение расчетных коэффициентов для определения поголовья при содержании различных групп 

крупного рогатого скота 

2 

Практическая работа 3 

1. Ознакомиться с планом овцеводческих, свиноводческих предприятий  2  

 

 

 

Студент должен уметь: сформулировать основные требования, необходимые при проектировании 

генерального плана животноводческих предприятий. 

Раздел 2. Основы разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Генетические основы 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание  2 

1. Разведение сельскохозяйственных животных 

2. Наследственность  

3. Изменчивость  

4. Породы и ее структура  

5. Отбор и подбор  
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Самостоятельная работа: «Происхождение домашних животных» 

 

Тема 11. Экстерьер, интерьер и 

конституция 

сельскохозяйственных 

животных и их связь с 

продуктивностью 

 

 

 

Содержание  2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Экстерьер  2 

2. Интерьер  3 

3. Конституция  2 

Самостоятельная работа: 

«Методы разведения сельскохозяйственных животных» 

«Племенное дело» 

Студент должен знать: 

Значение экстерьера при оценке направления и уровня продуктивности сельскохозяйственных животных. 

2 

Тема 12. Ознакомление с 

конституцией и 

классификацией комплексной 

оценки строения животного 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

1. Изучить оценку животных, используя таблицу – классификация составить схему таблицу «Типы 

конституции» 

2 3 

2. По рисункам экстерьеры животных, определить тип конституции, стати молочной коровы и формы 

вымени коровы 

2 

3. Схематически зарисовать «Постановка задних конечностей крупного рогатого скота»  

Студент должен уметь: 

Определить типы конституции животных, определять породы, формы и принципы подбора. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.  05 

Раздел 3. Гигиена 

сельскохозяйственных 

животных 

 16 

 

Тема 13. Выбор участников для 

строительства 

животноводческих 

предприятий 

Содержание  2 

1. Санитарно – гигиенические требования к животноводческим предприятиям 

2. Санитарно – гигиенические требования к участнику для животноводческих предприятий 

3. Требования к отдельным элементам здания 

Самостоятельная работа: 

«Зоогигиеническая оценка строительных материалов» 

«Требования к оборудованию » 

Тема 14. Ознакомление с 

размерами санитарно – 

защитной зоны 

 

 

 

 

Практическая работа 2 

1. Составить таблицу «Расстояние от сельскохозяйственных объектов до жилой застройки (в м) » 

2. Ознакомиться с зооветеринарным разрывом между животноводческими и другими предприятиями 

Студент должен уметь: 

«Определять размеры санитарно – защитной зоны от сельскохозяйственных объектов до жилой застройки» 

Тема 15. Нормативы 

параметров внутреннего 

Содержание  2 

 
1. Помещения для крупного рогатого скота 
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воздуха и требования к 

отоплению и вентиляции 

животноводческих помещений 

2. Свиноводческие помещения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Птицеводческие помещения 

4. Овцеводческие помещения 

5. Коневодческие помещения 

Самостоятельная работа: 

«Физические свойства воздуха, их влияние на животных» 

Тема 16. Ознакомление с 

параметрами температурно – 

влажного режима в 

помещениях и зданиях для 

животных 

Практическая работа 

1. Изучить параметры в помещениях для крупного рогатого скота в таблицах: 3.2;3.3;3.4. 

 

Тема 17. Ознакомление с 

параметрами температурно – 

влажного режима в 

помещениях и зданиях для 

животных и птицы 

Практическая работа 2 

 

 

 

 

1. Ознакомиться с нормативами температурно – влажного режима в помещениях для свиней, птицы, овец 

и возрастных групп лошадей, кроликов и нутрий 

Студент должен уметь: 

«Определить параметры микроклимата в сельскохозяйственных помещениях» 

Тема 18. Инфракрасное, 

ультрафиолетовое излучение, 

его влияние на животных 

Содержание  2 

1. Солнечная радиация 

2. Инфракрасное излучение  

3. Ультрафиолетовое излучение 

4. Коэффициент естественной освещенности 

 

Самостоятельная работа: 

 

«Технологические средства для создания микроклимата в животноводческих помещениях» 

 

«Технические средства для инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения сельскохозяйственных 

животных» 

Тема 19. Гигиена 

водоснабжения 

Содержание  2 

1. Значение воды для жизнедеятельности организма  

2. Гигиенические требования к воде 

3. Потребность животных в воде 

4. Источники водоснабжения  

5. Очистка и обеззараживание воды 
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Самостоятельная работа: 

 

«Открытые водоемы и их обеззараживание» 

 

 

Тема 20. Гигиенические 

требования к удалению и 

охранению навоза (помета) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  2 

 

 

1. Основные источники загрязнения почв и водоемов животноводческими предприятиями 2 

2. Хранение и биотермическая обработка навоза 2 

3. Очистка и обеззараживание жидких навозных стоков 2 

Студент должен знать: 

Как действует температура и влажность на здоровье и продуктивность животных, гигиенические требования к 

воде и к удалению и хранению навоза (помета) 

 

Самостоятельная работа: 

«Профилактические санитарно – гигиенические мероприятия на животноводческих фермах и комплексах» 

2 

Раздел 4. Основы кормления 

сельскохозяйственных 

животных 

 

 

 

 

6  

Тема 21. Корма  Содержание  2 

1. Классификация кормов  

2. Зеленые корма  

3. Корма животного происхождения   

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

«Химический состав кормов и физиологическое значение питательных веществ» 

 

Тема 22. Технология 

приготовления кормов 

Содержание  2 

1. Технология приготовления сенажа 

2. Технология заготовки сена, силоса 

3. Корма животного происхождения 

4. Комбикорма и кормовые добавки  

 

Самостоятельная работа: 

«Корнеклубнеплоды. Зерновые корма. Побочная продукция технического производства » 

Тема 23. Пастбища и их 

использование 

Практическая работа 

 

2 

1. Ознакомиться с видами пастбищ и составить таблицу «Виды пастбищ и способы их 

использования» 
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2. Рассчитать эффективность использования зеленой массы на пастбище 

Студент должен уметь: 

Определить видовой состав растений и способы использования природных и искусственных пастбищ 

(культурных) 

 

Раздел 5. Скотоводство   

 

10 

 

 

 

 

 

Тема 24. Понятия о 

технологиях, технологических 

процессах в животноводстве 

Содержание  

 

1. 

 

Современное промышленное скотоводство 

2. 

 

Хозяйственные и биологические особенности крупного рогатого скота 

3. Продуктивность крупного рогатого скота 

Самостоятельная работа: 

«Породы крупного рогатого скота мясного и молочного направления» 

 

Тема 25. Технология 

выращивания ремонтного 

молодняка 

Содержание  

 

2 

1. Условие формирования высокой продуктивности молочного скота 

2. Выращивание телят в профилакторный  период 

3. Выращивание телят в молочный период  

4. Выращивание телят в послемолочный период  

Самостоятельная работа: 

«Системы и способы содержания крупного рогатого скота» 

Тема 26. Технология 

производства молока и 

переработка 

Содержание  

 

2  

1. Технология производства молока 

2. Кормление дойных коров 

3. Особенности кормления высокопродуктивных коров 

4. Кормление коров в сухостойный период 

Самостоятельная работа: 

«Организация машинного доения коров» 

Тема 27. Нормы кормления 

дойных коров 

Практическая работа 

 

2 

1. Составить нормы кормления высокопродуктивных дойных коров живой массой 550 – 

600 кг (на гол в сутки) 

2. Ознакомиться с рационом дойных коров живой массой 500 – 600 кг (на гол в сутки) 

Студент должен знать, уметь: 

Нормы кормления дойных коров; уметь составлять суточный рацион 
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Тема 28. Технология 

производства говядины и 

переработка 

Содержание  2 

1. Периоды роста и развития молодняка  

2. Технология производства говядины с полным циклом производства 

Самостоятельная работа: 

«История развития молочной промышленности» 

«Молочные продукты лечебно – профилактического назначения» 

Раздел 6. Свиноводство   8  

 
Тема 29. Технология 

промышленного 

производства 

свиноводческой продукции 

Содержание  2 

1. Хозяйственные и биологические особенности свиней 

2. Продуктивность свиней 

3. Породы свиней 

Тема 30. Технология 

производства свинины 

Содержание  2 

1. Выращивание поросят 

2. Технология производства свинины на предприятиях с законченным циклом мощностью 6,12,24 тыс. 

голов в год 

Студент должен знать: 

Питательную оценку кормов по химическому составу. 

Тема 31. Ознакомление с 

основными показателями 

технологии производства 

свинины 

Практическая работа 

 

2 

1. 

 

Изучить показатели уровня интенсивности при технологии производствасвинины на откормочных 

предприятиях   

 

   Тема 32. Экстерьер, 

конституция, 

производственные типы и 

кондиции свиней 

Практическая работа 2 

 

 

 

1. Ознакомиться с экстерьерной оценкой свиней конституцией свиней 

2 Научиться определять пороки конечностей 

Студент должен уметь: 

Определить конституцию свиней, отбирать животных необходимого телосложения и направления 

продуктивности 

Раздел 7. Овцеводство  

 

 8 

  Тема 33. Технология 

промышленного производства 

продукции овцеводства и ее 

переработка 

Содержание  2 

1. Хозяйственные и биологические особенности овец 

2. Продуктивность овец 

3. Породы овец 

  Тема 34.технология 

производства баранины  

Содержание  

1. Содержание овец  2 

2. Виды откорма овец 

3. Организация стрижки овец 
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4. 

 

Требования к стрижке овец и технология обработки овец после стрижки 

 

Студент должен знать: 

Биологические особенности овец 

Тема 35 – 36 . Кормление овец Практическая работа 4  

1. Изучить примерные рационы суягных маток живой массой 50 кг (на 1 голову в сутки) 

2. Составить рацион для лактирующих овцематок живой массой 50 кг (на 10 голов на сутки)  

Студент должен уметь: 

Определять сбалансированность рационов по питательным веществам 

Раздел 8. Птицеводство   6 

 

Тема 37. Технология 

промышленного производства 

яиц 

Содержание  2 

 

 

 

 

 

1. Хозяйственные и биологические особенности птицы 

2. Виды и породы сельскохозяйственной птицы 

3. Основные принципы организации технологического процесса производства яиц 

Тема 38. Продуктивность 

птицы 

Практическая работа 2 

1. Ознакомиться с характерными показателями яичной продуктивности 

2. Изучить технологию инкубации яиц 

Тема 39. Продуктивность 

птицы 

Практическая работа 2 

 

 
1. Составление рационов для цыплят, цыплят – бройлеров, кур – несушек. 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

Учебная практика – 48 часов 

 
  Виды работ 

1. Ознакомление с ветеринарными требованиями к проектам животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. 

2. Оценка животных по экстерьеру и конституции. 

3. Оценка крупного рогатого скота на продуктивность. 

4. Оценка овец по шерстной продуктивности. 

5. Основы нормированного кормления крупного рогатого скота. 

6. Определение экстерьера, породы лошадей. 
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7. Оценка рабочих качеств лошади. 

8. Ознакомление с технологией выращивания кроликов и пушных зверей. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории: технологии производства и переработки продукции животноводства. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Технологии производства и переработки продукции 

животноводства».  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Перечень основной литературы: 

1. О Ветеринарии: Закон РФ от 14.05.1993г. 

2. Родионов, Г. В. Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства: учебник — Санкт-Петербург: Лань, 2018. 

— 336 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/99524  

3. Д.Н. Мурусидзе, В.Н. Легеза «Технология производства продукции 

животноводства», М: Лань, 2019 г. 

4. Васильев Н.А. Овцеводство и технология производства шерсти и баранины, 

М: Юрайт, 2018 г. 

5. Кочиш И.И. Птицеводство – М: Лань, 2019 г. 

6. КРУСЬ Г.Н. Технология молока и молочных продуктов – М: Лань – 2019 г. 
 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Организация и экономика ветеринарного дела – Под редакцией И.Н. 

Никитина – М: Лань, 2014.  

2. Социально – правовые основы ветеринарной деятельности в России: 

сборник нормативных актов и образцов документов – Под редакцией В.М. 

Авилова – Санкт – Петербург: Лениздат, 2019. 

3. Технология производства продуктов животноводства – Под редакцией А.С 

Всяких – М: Лань, 2019. 

https://e.lanbook.com/book/99524
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4. Справочник: Зоогигиенические нормативы для животноводческих объектов 

– Под редакцией Г.К. Волкова – М: Юрайт, 2019.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Технология производства и переработки продукции животноводства». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» специальности «Ветеринария». 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также преподавателей 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления  

Выполнение требований 

рекомендаций по санитарным 

нормам содержания животных. 

 

 

 

 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
в рамках текущего 
контроля. 
 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних  заданий. 
 
Экспертная оценка 

в рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной 

практики. 

 

 

Рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья 

Определение 

зоогигиенических условий 

кормления и ухода. 

Проводить мероприятия по 

улучшению воспроизводства 

стада, увеличению 

продуктивности и 

увеличению выхода 

молодняка 

сельскохозяйственных 

животных на 

сельскохозяйственном 

предприятии 

Ведение и заполнение учетно – 

отчетной документации в 

животноводстве. 

Производить отбор животных 

на племя, отбор и подбор пар 

Определять нормы кормления 

производителей по 

питательности кормов. 
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Организовывать и проводить 

санитарно-профилактические 

работы по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Выполнение требований, 

инструкций по 

предупреждению заноса 

инвазионных и инфекционных 

болезней. 

 

 

 

 

 

Вести учётно-отчётную 

документацию. 

Ведение  и заполнение 

журналов, актов, 

индивидуальных карточек. 

  экзамен 

квалификационный 
 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.1  Понимать сущность и 

социальное значение своей 

будущей профессии 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интересов к 

будущей профессии; 

 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения  

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении  работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1.2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качество выполнения; 

ОК 1.3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач; 

ОК 1.4  Осуществлять список 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

ОК 1.5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа на интерактивной 

доске с применением 

мультимедиапроектора; 

ОК 1.6  Работать в коллективе - взаимодействие с 
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и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

обучающимися; 

ОК 1.7   Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- самоанализ и коррекция 

результатов; 

ОК 1.8   Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК 1.9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций  в области 

разработки; 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 

Программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области ветеринарии при наличии среднего 

(полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков по 

профессиональному модулю. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» студент должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно - санитарных мероприятий; 

уметь: 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

-стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и Ветеринарно - санитарных 

мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 

санитарных мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

- биологически активные вещества, действующие на функции 
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различных органов и систем организма животных; 

- внутренние незаразные болезни; 
- меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
 
Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он 

обеспечивает выполнение студентами программы практики, проводит 

инструктаж, даёт задания для самостоятельного изучения, контролирует их 

выполнение. 

- По результатам практики выдаётся аттестационный лист 

(приложение 1). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 

Код и наименование профессионального 

модуля 

Количество часов 

учебной практики 

по модулю 

Форма аттестации 

Ознакомительная практика 36 
Дифференцированный 

зачет 

Проведение зоогигиенических 

мероприятий 
72 

Дифференцированный 

зачет 

Осуществление профилактики внутренних 

незаразных болезней 
84 

Дифференцированный 

зачет 

Осуществление профилактики и 

проведения ветеринарно–санитарных 

мероприятий при инфекционных болезнях 

66 

Дифференцированный 

зачет 

Осуществление профилактики и 

проведения ветеринарно–санитарных 

мероприятий при инвазионных болезнях 

60 

Дифференцированный 

зачет 

Всего: 318  

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: осуществление 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - санитарных 

мероприятий, обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за с/х животными, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПК 1.1 
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3 
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
 
Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 
 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

Участие в 

выполнении 

зоогигиенических, 

профилактических 

и ветеринарно - 

санитарных 

мероприятий 

• Заполнение журнала регистрации больных 

животных, истории болезни и другой учетной и -

отчетной документации согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

• Составление плана профилактических 

мероприятий при незаразных заболеваниях в 

хозяйстве согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства 

 

аттестационный 

лист о прохождении 

учебной практики 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов, тем, 

выполнение обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 

состав выполнения работ 

Объем работ 

(часов) 

Уровень 

освоения 

Ознакомительная практика 36  

 Знакомство с видами ветеринарных служб и организации их деятельности 6 3 

Знакомство с работой коммерческой ветеринарной клиники 6 3 

Экскурсия в животноводческое предприятие. Организация работы ветеринарной 

службы предприятия 

6 3 

Экскурсия в государственное ветеринарное учреждение. Организация работы 

ветеринарных специалистов в районной ветеринарной станции 

6 3 

Знакомство с организацией работы ветеринарных специалистов в ветеринарной 

лаборатории 

6 3 

Знакомство с работой ветеринарных специалистов на предприятиях по переработке 

животноводческой продукции 

6 3 

Проведение зоогигиенических мероприятий 72  

 Изучение основных правил техники безопасности и общих правил 

производственных работ 

6 3 

Участие в оценке телосложения и конституции, определение кондиций и 

направления продуктивности  животных разных видов 

12 3 

Участие в оценке содержания птицы на предприятии. Инкубация яиц 6 3 

Участие в производственном и племенном учете на производстве 12 3 

Проведение зоогигиенической оценки содержания и эксплуатации животных на 

животноводческих фермах 

12 3 

Участие в проведении санитарных мероприятий на животноводческих фермах 12 3 

Участие в проведении санитарно–гигиенической оценке состояния 

животноводческих ферм 

12 3 

Осуществление профилактики внутренних незаразных болезней 84  



 

Диспансеризация животных. 

 

Проводить диспансеризацию животных; оценивать условия кормления, содержания 

и использования животных; оформлять диспансерную карту, акт диспансерного 

обследования ферм 

12 3 

Разработка мероприятий по 

профилактике болезней животных 

Составление плана профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий 

для животных разных видов при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, 

сердечно - сосудистой системы, кожного покрова, при нарушениях витаминного и 

минерального обмена 

12 3 

Определение ядовитых растений, отбор, 

упаковывание и отправление в 

лабораторию проб кормов 

Освоить  навыки  по  отбору,  упаковке  и  отправке  в  ветеринарную  лабораторию  

проб  кормов,  патологического  материала  для  токсикологического  исследования 

изучить ядовитые растения на пастбищах и сенокосах.  Оформить  гербарий  

ядовитых  растений. 

12 3 

Освоение методов защиты животных, 

фуража, мяса и воды от средств 

массового поражения. 

Освоить методы защиты животных, фуража, мяса и воды от средств массового 

поражения 

6 3 

Написание академической истории 

болезни. 

Написать историю болезни на больное животное 12 3 

Планирование и проведение общих 

профилактических мероприятий при 

болезнях сердечно - сосудистой 

системы 

Составление плана профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий 

для животных разных видов при заболеваниях органов сердечно - сосудистой 

системы 

6 3 

Планирование и проведение 

профилактических мероприятий при 

болезнях органов дыхания и 

пищеварения 

Составление плана профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий 

для животных разных видов при заболеваниях органов дыхания, пищеварения. 

6 3 

Планирование и проведение 

профилактических мероприятий при 

болезнях молодняка 

Составление плана профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий 

для животных разных видов при заболеваниях органов дыхания, пищеварения. 

6 3 



 

Освоение порядка использования 

облучателей с источниками   

инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения 

Ознакомиться с порядком использования световых облучателей. 12 3 

Осуществление профилактики и проведения ветеринарно–санитарных мероприятий при инфекционных болезнях 66  

Микробиология 

Изготовление, окраска и микроскопия мазков из органов и культур 

микроорганизмов. Приготовление красящих растворов 

6 3 

Приготовление простых питательных сред. Подготовка лабораторной посуды и 

сред. Посев микробов на питательные среды. Описание роста микробов на простых 

питательных средах 

6 3 

Дезинфекция 
Расчет потребности и приготовления дезинфекционных рабочих растворов. 

Техника проведения дезинфекции. Аппараты и устройства 

6 3 

Профилактика заразных болезней 

животных 

Ознакомление с условиями содержания, ухода за животными в неблагополучных 

пунктах. Правила личной̆ гигиены, сбор анамнеза 

6 3 

Ознакомление с устройством изолятора, дезустановок и скотомогильников 6 3 

Организация и проведение аллергического исследования 6 3 

Иммунизация животных против инфекционных болезней 6 3 

Организация профилактических 

противоэпизоотических мероприятий 

Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий при лейкозе 

Отбор пробы крови у крс для серологического исследования. Отбор проб крови у 

крс для серологического исследования и на лейкоз для гематологического 

исследования 

12 3 

Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий по профилактике 

инфекционных болезней̆ молодняка в животноводческих комплексах 

6 3 

Составление планов профилактических мероприятий при болезнях молодняка в 

животноводческих комплексах 

6 3 

Осуществление профилактики и проведения ветеринарно–санитарных мероприятий при инвазионных болезнях 60 
 

Профилактика гельминтозов Профилактика гельминтозов 12 3 

Профилактика энтомозов Профилактика энтомозов 12 3 



 

Профилактика арахнозов Профилактика арахнозов 12 3 

Профилактика протозоонозов Профилактика протозоонозов 6 3 

Составление плана 

противопаразитарных мероприятий в 

хозяйстве 

Составление плана противопаразитарных мероприятий в хозяйстве 18 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Требования программы практики предполагает наличие учебных 

кабинетов и лабораторий: 

Лаборатории: 
«Зоогигиена, животноводство и ветеринарная санитария»; 
«Внутренние незаразные болезни»; 
 «Эпизоотология»; 
«Инвазионные болезни» 
 
ПОЛИГОНЫ: 

Ветеринарная клиника; 

Хозяйства Калининградской области. 
 
ЗАЛЫ: 

Библиотека; 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
Актовый зал. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, в 

ветеринарной клинике: 

Комплекты инструментов, приспособлений, приборов; 
Фиксационные станки для животных; 

Комплекты плакатов, слайдов; 
Комплект учебно-методической документации; 
Гербарий; 

Наглядные пособия (муляжи животных, влажные и сухие 
патологические препараты); 

Видео; 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 
Фонендоскопы; перкуссионные молоточки; микроскопы термометры 

(ртутные; - электро); резиновая бутылка; вата гигроскопическая; резиновые груши; 
вазелин; иглы для взятия крови; электрические стерилизаторы; колбы; иглы 

инъекционные; троакар; шприцы; химические стаканы; цилиндры; урометр; 
диагностические полоски для исследования мочи; набор реактивов; зонды; набор 
лекарственных препаратов; комплект учебно - методических документаций; 

фитосырье 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, компьютерные диски, комплект учебно - 
методической документации. 

 

Оборудование рабочих мест: 
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рабочие места по количеству обучающихся; 

станки для фиксации животных; 

веревки, щипцы для фиксации животных; 

набор инструментов: шприцы, иглы инъекционные, фонендоскопы, 

перкуссионные молоточки, плессиметры, термометры (ртутные; - электро), 

электрические стерилизаторы, стерилизационные коробки; 

вата гигроскопическая, дезинфицирующий раствор, ножницы изогнутые. 
 

Информационное обеспечение процесса 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Учебники: 
1. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб, пособие 

/Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2019. 
- 352 с.: ил. 33 

2. Внутренние болезни животных. Для ССУЗов [Текст]: учебник /Г.Г. 
Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 
2019. - 496 с., ил. Справочники. 

Патологическая физиология и патологическая анатомия животных: учебник. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 416 с. —  

URL: https://e.lanbook.com/book/126148  
1. Карпутяк И. М. Внутренние незаразные болезни животных. - Минск. 
Издательство: Беларусь, 2009 

2. Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению 
лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние незаразные 

болезней животных». - Издательство Орел ГАУ, 2009 
Дополнительные источники: 
1. Жаров А. В., ИвановИ. В., Стрельников А. П.Вскрытие и 

патоморфологическая диагностика болезней животных. -М.: Лань, 2019 
2. Калюжный И. И., Гавриш В. Г. и др., Внутренние 

незаразные болезни животных. М.: Лань, 2020 
Интернет- ресурсы: 
1. www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

2. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... 
3. www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

4. www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 
5. www.mgavm.ru>Kaфeдpa клинической диагностики Москва 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/126148
http://www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
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Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля, осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий, 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно - педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующему профилю 
модуля. «Осуществление зоогигиенических и ветеринарно - санитарных 
мероприятий» и специальности «Ветеринария». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Ветеринарно - педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных 
дисциплин: «Животноводство, Зоогигиена и ветеринарная санитария», 
«Фармакология», «Внутренние незаразные болезни», «Эпизоотология с 

микробиологией». 

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 -ого раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания, кормления и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

животными. 

улучшение микроклимата, 

качества  рациона для 

различных видов 

животных в соответствии с 

половозрастными 

группами 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить 

профилактическую работу по 

предупреждению незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

составление акта 

диспансеризации 

животных и выполнение 

рекомендаций заключения 

акта 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить мероприятия по 

ликвидации инфекционных и 

инвазионных заболеваний.   

выполнение плана 

лечебно-

профилактических и 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 

ПК 1.4. Организовывать и 

проводить мероприятия по 

ликвидации инфекционных и 

инвазионных заболеваний.   

выполнение требований 

ветеринарного 

законодательства и 

инструкций по ликвидации 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

на практических занятиях. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего контроля 

в ходе проведения учебной  

практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

работников животноводства 

и владельцев животных по 

вопросам кормления, 

содержания и использования 

животных. 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при осуществлении 

санитарно-просвети-тельной 

деятельности и организации 

деятельности ветеринарной 

службы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 
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ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления санитарно-

просветительской и 

ветеринарной деятельности с 

использованием общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Контактность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе освоения 

образовательной программы 

модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразовании-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.  Область применения программы: 

Программа учебной практики (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. ПК 

2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение практических навыков по профессиональному модулю. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» студент должен: 

иметь практический опыт: 

-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий; 

-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

-фиксировать животных разных видов; 

-определять клиническое состояние животных; 

-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

-оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

-вводить животным лекарственные средства основными способами; 

-стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 

лечения животных 

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 

швы и повязки; 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

-ухаживать за новорожденными животными;  



знать: 

-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

-правила диспансеризации животных; 

-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 

-технологию приготовления лекарственных форм; 

-основные методы терапевтической техники для животных. 

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 
выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Количество часов учебной 

практики по модулю 

Форма аттестации 

ТТМ 02 «Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных» 

108 з/дз 

 
По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2 .1. 

Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно - диагностическом 

процессе 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 

ПК 2.3. 
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4. 
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения, профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 5. 
использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ 

Проведение 
диагностического 

исследования 

профилактически

х мероприятий 

Ведения 
ветеринарной 

документации 

Фиксация мелких домашних животных при 
проведении манипуляций; 

Ведение ветеринарной документации; 

аттестационный 
лист о прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план и содержание учебной практики 



 
Наименование разделов, 

тем, выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ 

Объем 

работ 

(часов) 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Проведение 

клинической 

диагностики и ведение 

ветеринарной 

документации 

 

30  

Тема 1.1 Ознакомление 

с техникой  безопасности   

и личной гигиены  при 

работе с животными. 

Общее исследование 

животных. 

Содержание учебного материала 

6 3 

1 Ознакомление с техникой  безопасности   и 

личной гигиены  при работе с животными. 

Общее исследование животных. 

 

Тема 1.2 Ознакомление с 

исследованием сердечно - 

сосудистой системы и 

органов дыхания у 

животных 

Содержание учебного материала 

12 3 
1 Ознакомление с исследованием сердечно - 

сосудистой системы и органов дыхания у 

животных 

Тема 1.3 Выполнение 

исследования органов 

пищеварения 

Содержание учебного материала 

12 3 1 Выполнение исследования органов 

пищеварения 

Тема 1.4 Ознакомление 

с исследованием 

системы 

мочевыделения, 

системы крови. 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Ознакомление с исследованием системы 

мочевыделения, системы крови. 

Тема 1.5 Освоение 

приемов 

терапевтической 

техники 

Содержание учебного материала 

24 3 
1 Освоение приемов терапевтической техники 

Тема 1.6 Диагностика и 

лечение болезней 

обмена веществ у 

животных 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Диагностика и лечение болезней обмена 

веществ у животных 

Тема 1.7 Диагностика и 

лечение болезней 

органов дыхания 

молодняка 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Диагностика и лечение болезней органов 

дыхания молодняка 

Тема 1.8 Диагностика и 

лечение болезней 

пушных зверей 

Содержание учебного материала 

6 3 1 Диагностика и лечение болезней пушных 

зверей 

Тема 1.9 Диагностика и 

лечение болезней птиц 

 Содержание учебного материала 
6 3 

1 Диагностика и лечение болезней птиц 

     

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 



ПРАКТИКИ 

4.Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
лабораторий: « «Патологической физиологии и патологической анатомии», 
«Внутренние незаразные болезни»,  

Полигоны: 
«Ветеринарная клиника», хозяйства Калининградской 

области 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет», 

- актовый зал 
- оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, 

ветеринарной клинике комплект инструментов, приборов, приспособлений; 
комплекты плакатов, слайдов, комплекты учебно-методической документации; 
фиксационные: станки, веревки для животных, влажные, сухие патологические 

препараты, видео, диафильмы, муляжи животных, компьютер, принтер, DVD, 
видео- аудиотехника, компьютерные диски. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб, пособие 

/Ф.П. 

Петрянкин, О.Ю. Петрова. -2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2014. 

- 352 с.: ил. 

Внутренние болезни животных. Для ССУЗов [Текст]: учебник/Г.Г. 

Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Лань, 2012. - 496 с.: ил. 

 

Справочники: 

Данилевский В.М Практикум по внутренним незаразным болезням 

животных. - Под., М.: Агропромиздат, 2010. 

Сидоров И.В., Василевич Ф. И., Лукьяновский В. А Справочник по 

лечению собак и кошек с описанием лекарственных средств. - М.: Нива 

России - Оникс 21 век, 2010 

Дополнительные источники: 

Данилевский В.М. «Внутренние незаразные болезни» - М.: 

Агропромиздат, 2009. 

Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. «Внутренние незаразные 

болезни сельскохозяйственных - М.: Колос, 2009. 

Интернет, отечественные журналы - «Ветеринария», «Ветеринарная 

газета», 



Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных: 

Учебник для вузов. Автор: Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. М: 

КолосС 2010 Интернет- ресурсы: 

www.qpig.rn/showtov.asp?Cat_id=206293 

www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... 

www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

www.mgavm.ru>Kaфeдpa клинической диагностики Москва 

www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html 

diс.academiс.ru/diс.nsf/bse/89144/Зоогигиена 

zoogigiena.ru/veterinamaya-sanitariya/ 

lib.aldebaran.ru/.. .t.. .patologicheskaya fiziologiya 

slovari.yandex.m/...БСЭ/Патологическая физиология/ 

lib.ugsha.riP-Электронная библиотека>... spec/111201/rp/vvlrp.pdf 

vetconsalding.m/...vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s... 

webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/... 

collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля: «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных», 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности 

«Ветеринария». Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

 

Ветеринарно - педагогический состав: дипломированные 

специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

профессиональных дисциплин: «Внутренние незаразные болезни», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Эпизоотология с 

микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и 

эмбриология». 

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 

1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

http://www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Приложение 1. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата. 

 

Формы и 

методы 

контроля 

иоценки 

ПК2.1 .Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и 

ветеринарных 

специалистов, 

участвующих в лечебно-

диагностическом 

процессе. 

Выполнение методов фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Определение клинического состояния животных; 

Определение функциональных и 

морфологических изменений в органах и 

системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и различных 

видов лечения животных согласно СанПиН; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.2.Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Выполнение введения лекарственных средств 

животным основными способами; 

; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.3 .Вести 

ветеринарный лечебно-

диагностический процесс 

с использованием 

специальной аппаратуры 

и инструментария. 

Выполнение введения лекарственных средств 

животным основными способами; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и различных 

видов лечения животных согласно СанПиН; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПМ 2.4.Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях. 

Выполнение методов фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и различных 

видов лечения животных согласно СанПиН. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 



Оказание первой помощи сельскохозяйственным 

животным; 

Выполнение введения лекарственных средств 

животным основными способами; 

ПК 2.5. Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

животным. 

Выполнение методов фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; Выполнение 

стерилизации ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов лечения 

животных согласно СанПиН;  

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении 

ветеринарного приема 

Обследование животных и оформление 

соответствующей документации согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства; 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии,решение 

практических 

задач 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

OK. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля; 

Наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

Выполнение работ по 

осуществлению ветеринарных 

мероприятий согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Интерпре 

тация 

результат 

ов, 

наблюден ий за 

деятельно стью 

обучающе 

гося в 

процессе 

освоения 

образоват 

ельной 

программ 

ы. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов диагностики; 

Выполнение методик профилактики 

и лечения сельскохозяйственных 

животных; Самооценка действий с 

учетом заданных требований при 

решении профессиональных задач; 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации; Соблюдение требований 

нормативной документации; 

Перечень возможных проблем и 

степень риска, возникающих в 

области лечебных и диагностических 

и профилактических мероприятий; 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

Оперативный поиск, анализ и синтез 

полученной информации, 

используемой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 



задач, профессионального и 

личностного развития. 

Грамотное использование приемов 

поиска информации из различных 

источников для профессионального 

и личностного развития; Полнота и 

аргументированность оценки 

информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Соблюдение приемов делового 

общения с 

обучающимися, работодателем, 

потребителями и коллегами; 

 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; 

Качественное выполнение 

групповых заданий при освоении 

программ профессионального 

модуля; 

Обоснованная оценка результатов 

работы группы; 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ и обоснование инноваций в 

профессиональной деятельности; 

Регулярное использование 

различных источников 

профессиональной информации 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «УЧАСТИЕ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ» 

ФИО студента___________________________  

Группа В-31 отделение «Ветеринария» 

Место проведения практики: внутренних незаразных болезней; 

 (108 часов). 

Виды и объемы работ, выполненные студентом во время практики. 

 

Виды деятельности Наименования тем учебной практики Кол - во 

часов 
Обеспечивать безопасную 
среду для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в 

лечебно - диагностическом 
процессе 

Фиксация мелких домашних животных при 
проведении манипуляций 

6 

 
12 

Планирование ветеринарных мероприятий по 

профилактике незаразных болезней. 18 

 6 
Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические 

манипуляции 

 
12 

Ведение ветеринарной документации. 12 

Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с 

использованием специальной 

аппаратуры и инструментария 

 
12 

 12 

Оказывать доврачебную 
помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях 

 

18 

итого 108 
 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

 

Дата 
 

Подпись руководителей практики 

 __________________ Шаркова С.А. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.  Область применения программы: 

Программа учебной практики (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. ПК 

2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение практических навыков по профессиональному модулю. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» студент должен: 

иметь практический опыт: 

-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий; 

-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

-фиксировать животных разных видов; 

-определять клиническое состояние животных; 

-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

-оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

-вводить животным лекарственные средства основными способами; 

-стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 

лечения животных 

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 

швы и повязки; 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

-ухаживать за новорожденными животными;  



знать: 

-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

-правила диспансеризации животных; 

-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 

-технологию приготовления лекарственных форм; 

-основные методы терапевтической техники для животных. 

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 
выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Код и наименование профессионального 

модуля 

Количество часов 

учебной практики по 

модулю 

Форма 

аттестации 

ТТМ 02 «Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 

животных» 

168 з/дз 

 

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2 .1. 

Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно - диагностическом 

процессе 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 

ПК 2.3. 
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4. 
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения, профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 5. 
использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

Проведение 

диагностического 

исследования 

профилактических 

мероприятий 
Ведения 

ветеринарной 

документации 

Фиксация мелких домашних животных 

при проведении манипуляций; 

Ведение ветеринарной документации; 

аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план и содержание учебной практики 
 

Наименование разделов, 

тем, выполнение 

обязанностей на 

рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ 

Объем 

работ 

(часов) 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Методики диагностики 

и лечения 

хирургических 

болезней 

 

126  

Тема 1.1 Работа в 

лечебных учреждениях 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Ознакомление с материальным оснащением 

ветеринарной лечебницы, станции 

 

Тема 1.2 Фиксация 

животных, укрощение и 

обездвиживание 

Содержание учебного материала 

6 3 

1 Техника безопасности при обращении с 

животными, фиксация, укрощение и 

обездвиживание животных: крупного рогатого 

скота, лошадей, свиней, мелких животных 

Тема 1.3 Стерилизация 

хирургических 

инструментов и их 

назначение 

Содержание учебного материала 

6 3 

1 Стерилизация инструментов кипячением, 

обжиганием, химическая стерилизация; 

хранение инструментов и уход за ними; 

стерилизация перевязочного материала и 

хирургического белья 

Тема 1.4 Стерилизация 

шовного материала 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Стерилизация шовного материала 

различными способами, приготовление 

спирта определенной концентрации 

Тема 1.5 

Предоперационная 

подготовка рук хирурга, 

операционного поля 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Подготовка рук хирурга различными 

способами к операции, стерилизация 

перчаток, подготовка операционного поля 

Тема 1.6 Анестезия и 

наркоз 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Проведение инфильтрационной анестезии 

тканей операционного участка, 

проводниковой,  волярной и эпидуральной  

Тема 1.7 Операционная 

техника 

Содержание учебного материала 

6 3 

1 Проведение операции по разъединению 

тканей, остановке кровотечения путем 

скручивания и перевязки лигатурой, 

наложение прерывистых и непрерывистых 

швов на ткани 

Тема 1.8 Наложение 

гипсовых и бинтовых 

повязок 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Наложение бинтовых повязок на различные 

участки тела животного, наложение 

гипсовых повязок 

Тема 1.9 Кастрация 

сельскохозяйственных 

животных 

 Содержание учебного материала 
18 3 1 Подготовка животных к кастрации. Открый 

и закрытый способы кастрации животных  



Тема 1.10 Методы 

новокаиновой терапии 

 

1 

Содержание учебного материала 

Техника короткой, циркулярной, 

поясничной, надплевральной и 

внутривенной новокаиновых блокад 

6 3 

Тема 1.11Применение 

холода, тепла и массажа 

при хирургических 

болезнях 

 

1 

 

 

Содержание учебного материала 

Применение холодных процедур, тепловых 

и техника массажа 
6 3 

Тема 1.12 Повреждения 

тканей, воспаления 

 Содержание учебного материала 

6 3 

1 Клиническое обследование больного 

животного, постановка диагноза, 

назначения лечения при асептических и 

гнойных заболеваниях 

Тема 1.13 Болезни кожи  Содержание учебного материала 

6 3 
1 Клиническое обследование больного 

животного, постановка диагноза, 

назначения лечения при экземе и 

дерматитах  

Тема 1.14 Болезни 

кровеносных, 

лимфатических сосудов 

и периферических 

нервов 

 Содержание учебного материала 

6 3 

1 Клиническое обследование больного 

животного, постановка диагноза, 

назначения лечения при заболеваниях 

кровеносных, лимфатических и нервной 

систем 

Тема 1.15 Болезни 

мышц, сухожильных 

влагалищ 

 Содержание учебного материала 

6 3 

 

1 

 Провести клиническое обследование 

больного животного, постановка диагноза, 

назначения лечения  животным с 

заболеваниями мышц, сухожилий, 

сухожильных влагалищ 

Тема 1.16 Болезни 

суставов и костей 

 Содержание учебного материала 

6 3 

1  Провести клиническое обследование 

больных животных с заболеванием суставов 

и костей, постановка диагноза, назначение 

лечения  животным с  данными 

заболеваниями   

Тема 1.17 Болезни 

конечностей и копыт 

 Содержание учебного материала 

6 3 

1  Провести исследования животных   с 

заболеванием копыт и конечностей, 

поставить диагноз, назначить лечение  

животным с  данными заболеваниями, 

определить вид хромоты 

Тема 1.18 Болезни 

головы, глаз, туловища 

 Содержание учебного материала 

6 3 
1 Провести диагностику и лечение животных 

с заболеваниями в области головы: гематома 

ушной раковины, отит, болезни глаз, живота 

и прямой кишки 

Тема 1.19 Работа в 

кузнице 

 Содержание учебного материала 

6 3 
1 Ознакомиться с инструментами для ковки 

лошадей, навыками по расковке и расчистке 

копыт, оценки качества подковывания. 
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диагностических и 

оздоровительных 

мероприятий при 

инфекционных 

болезнях. 

Тема 2.1. Освоение 

техники отбора и 

исследование 

патологического 

материала на сибирскую 

язву. 

 Содержание учебного материала. 

6 3 

1 Взятие и упаковка, исследование 

биопрепараты используемые для лечения 

животных. 

Тема 2.2. Взятие и 

исследование 

патологического 

материала на 

пастереллезы.  

 

 

 Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

3 

1 

 

 

Взятие и исследования патологического 

материала. Оформление сопроводительной 

документации. Биопрепараты 

применяемые для лечения животных. 

 

Тема 2.3. Освоение 

приемов аллергической 

диагностики  на 

туберкулез животных. 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

Провести аллергическое исследование 

животных на туберкулез. Учет реакции, 

оформление документации.   

 

 

 

Тема 2.4. Взятие проб 

крови для исследования 

на инфекционные 

болезни животных. 

 

 

 

 Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

Подготовка и стерилизация инструментов. 

Взятие проб крови. Упаковка и пересылка, 

оформление сопроводительной 

документации.   

Тема 2.5. Освоение 
методов диагностики и 

лечения болезней 

молодняка. 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала. 6 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Клиническое исследование животных. 

Подготовка инструментов, назначение 

лечения. Курация больных животных. 

  



Тема 2.6. Диагностика 

бешенства животных, 

оздоровительные 

мероприятия. 

 

 

 

 Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

Ознакомиться с диагностикой. Составить 

план мероприятий неблагополучного 

пункта по бешенству. 

 

 

Тема 2.7. 

Аллергическая 

диагностика на сап 

лошадей. 

 

 

 Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

3 

1 

 

Подготовка инструментов и расчет 

маллеина. Клинический осмотр конного 

поголовья. Проведение аллергического 

исследования и учет. Оформление 

документации. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
лабораторий: «Эпизоотологии с микробиологией», «Ветеринарной хирургии», 

«Патологической физиологии и патологической анатомии», «Внутренние 
незаразные болезни»,  

Полигоны: 

Специализированный центр компетенции Ветеринария, 
«Ветеринарная клиника»,  

хозяйства Калининградской области 
 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет», 
- актовый зал 

- оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, 
ветеринарной клинике комплект инструментов, приборов, приспособлений; 
комплекты плакатов, слайдов, комплекты учебно-методической документации; 

фиксационные: станки, веревки для животных, влажные, сухие патологические 
препараты, видео, диафильмы, муляжи животных, компьютер, принтер, DVD, 

видео- аудиотехника, компьютерные диски. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 



Основные источники: 

Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб, пособие 

/Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. -2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2017. 

- 352 с.: ил. 

Внутренние болезни животных. Для ССУЗов [Текст]: учебник/Г.Г. 

Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Лань, 2017. - 496 с.: ил. 

 

Справочники: 

Соколова Л.Н., Сонин П.Ф., Кузьмин В.А. Эпизоотология с 

микробиологией.  http://www.knigisosklada.ru/book/1871123/Epizootologiya-s-

mikrobiologiey/ 

В.П. Урбан, М.А. Сафин, А.А. Сидорчук и др Практикум по 

эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной 

санитарией https://search.rsl.ru/ru/record/01002482556 
Т.А. Кашутина Общая и частная хирургия. 

http://www.sgau.ru/files/pages/27387/14697024906.pdf 
Сидоров И.В., Василевич Ф. И., Лукьяновский В. А Справочник по 

лечению собак и кошек с описанием лекарственных средств. - М.: Нива 

России - Оникс 21 век, 2010 

 

Дополнительные источники: 

Интернет, отечественные журналы - «Ветеринария», «Ветеринарная 

газета», 

Портал Ветеринария - http://ветеринария.рф  

Ветеринарный портал Доктор VET  -  http://www.vetby.ru  

ВЕТМЕНЕДЖЕР - http://vetmanager.ru  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ОФИС  - http://vet-office.ru  

АНДИАГ  - http://www.edliny.ru/vetprog/ 

БИТ: АЙБОЛИТ  - http://kaliningrad.1cbit.ru/1csoft/bit-aybolit/ 

VETDesk  -  http://vetdesk.ru 

– VIDAL – справочник лекарственных средств [Электронный ̆ ресурс]. – 

Режим до- ступа: http://www.vidal.ru/veterinar;  

– Хелвет – препараты для лечения собак и кошек, а также 

сельскохозяйственных животных [Электронный̆ ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.helvet.ru/.  

– Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ̆

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/.  

− www.gabrich.com – Московский̆ научно-исследовательский̆ институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского.  

− pasteur-nii.spb.ru – эпидемиологии и микробиологии имени Пастера − 

www.medmicrob.ru – база данных по общей̆ микробиологии. 

− biomicro.ru – проблемы современной̆ микробиологии. 

− micro-biology.ru – ресурс о микробиологии 

− www.medliter.ru – электронная медицинская библиотека. 

http://www.knigisosklada.ru/book/1871123/Epizootologiya-s-mikrobiologiey/
http://www.knigisosklada.ru/book/1871123/Epizootologiya-s-mikrobiologiey/
https://search.rsl.ru/ru/record/01002482556
http://www.sgau.ru/files/pages/27387/14697024906.pdf
http://ветеринария.рф/
http://www.vetby.ru/
http://vetmanager.ru/
http://vet-office.ru/
http://www.edliny.ru/vetprog/
http://kaliningrad.1cbit.ru/1csoft/bit-aybolit/
http://vetdesk.ru/


 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля: «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных», 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности 

«Ветеринария». Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

 

Ветеринарно - педагогический состав: дипломированные 

специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

профессиональных дисциплин: «Внутренние незаразные болезни», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Эпизоотология с 

микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и 

эмбриология». 

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 

1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Приложение 1. 



Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата. 

 

Формы и 

методы 

контроля 

иоценки 

ПК2.1 .Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и 

ветеринарных 

специалистов, 

участвующих в лечебно-

диагностическом 

процессе. 

Выполнение методов фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Определение клинического состояния животных; 

Определение функциональных и 

морфологических изменений в органах и 

системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и различных 

видов лечения животных согласно СанПиН; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.2.Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Выполнение введения лекарственных средств 

животным основными способами; 

; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.3 .Вести 

ветеринарный лечебно-

диагностический процесс 

с использованием 

специальной аппаратуры 

и инструментария. 

Выполнение введения лекарственных средств 

животным основными способами; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и различных 

видов лечения животных согласно СанПиН; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПМ 2.4.Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях. 

Выполнение методов фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и различных 

видов лечения животных согласно СанПиН. 

Оказание первой помощи сельскохозяйственным 

животным; 

Выполнение введения лекарственных средств 

животным основными способами; 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.5. Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

животным. 

Выполнение методов фиксации животных 

разных видов согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; Выполнение 

стерилизации ветеринарных инструментов для 

обследования и различных видов лечения 

животных согласно СанПиН;  

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении 

ветеринарного приема 

Обследование животных и оформление 

соответствующей документации согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства; 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии,решение 

практических 

задач 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

OK. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля; 

Наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

Выполнение работ по 

осуществлению ветеринарных 

мероприятий согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

Интерпре 

тация 

результат 

ов, 

наблюден ий за 

деятельно стью 

обучающе 

гося в 

процессе 

освоения 

образоват 

ельной 

программ 

ы. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов диагностики; 

Выполнение методик профилактики 

и лечения сельскохозяйственных 

животных; Самооценка действий с 

учетом заданных требований при 

решении профессиональных задач; 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации; Соблюдение требований 

нормативной документации; 

Перечень возможных проблем и 

степень риска, возникающих в 

области лечебных и диагностических 

и профилактических мероприятий; 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативный поиск, анализ и синтез 

полученной информации, 

используемой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

Грамотное использование приемов 

поиска информации из различных 

источников для профессионального 

и личностного развития; Полнота и 

аргументированность оценки 

информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Соблюдение приемов делового 

общения с 

обучающимися, работодателем, 

потребителями и коллегами; 

 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий при 



личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

изучении профессионального 

модуля; 

Качественное выполнение 

групповых заданий при освоении 

программ профессионального 

модуля; 

Обоснованная оценка результатов 

работы группы; 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ и обоснование инноваций в 

профессиональной деятельности; 

Регулярное использование 

различных источников 

профессиональной информации 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.  

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области ветеринарии при наличии среднего общего образования, опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков по 
профессиональному модулю. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения студент должен:  

иметь практический опыт:  

- предубойного осмотра животных;  

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной 

продукции и сырья животного происхождения;  
 

уметь:  

- проводить предубойный осмотр животных;  

- вскрывать трупы животных;  



- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного, для исследований;  

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического 

материала, продуктов и сырья животного происхождения;  

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения- 

проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения;  

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала;  

 

знать:  

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья 

животного происхождения; методику предубойного осмотра животных;  

- правила проведения патологоанатомического вскрытия;  

- приемы постановки патологоанатомического диагноза;  

- стандарты на готовую продукцию животноводства;  

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;  

- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения;  

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

  

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он 

обеспечивает выполнение студентами программы практики, проводит 

инструктаж, даёт задания для самостоятельного изучения, контролирует их 

выполнение. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

– 198 часов 
  

Код и наименование 

профессионального модуля 

Количество часов учебной 

практики по модулю 
Форма аттестации 

УП.01 Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения 
90 

Дифференцированный 

зачет 

УП.02 Освоение техники вскрытия 

трупов животных и приемов 

патологоанатомической 

диагностики болезней 

108 
Дифференцированный 

зачет 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3 .1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения, профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 



3. Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование разделов, тем, 

выполнение обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 

состав выполнения работ 

Объем 

работ 

(часов) 

Уровень 

освоения 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 90  

Убойные животные. 
Транспортирование 

животных (птицы). Предубойное 

содержание и убой. Методика осмотра 

голов, туш и внутренних органов 

Убойные животные  
Транспортировка животных на боенские предприятия. 
Мясоперерабатывающие предприятия 
Предубойное содержание животных и его значение. 

Методика осмотра голов и туш, внутренних органов 

6 3 

Морфология, химия и товароведения 
мяса. 

Изменения в мясе после убоя и при 

хранении 

Морфология, химия мяса 
Товароведения мяса. 
Изменения в мясе после убоя. Изменения в мясе при хранении 6 3 

Методика ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя животных 

(птицы) при болезнях инфекционной, 

инвазионной, незаразной 

этиологии, отравлениях и 

радиационном загрязнении 

Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных (птицы) 
при болезнях инфекционных болезнях 
Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях инвазионных болезнях 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при трихинеллезе 

Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных (птицы) 

при болезнях незаразной этиологии 

Методика ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных (птицы) при 

поражении радиоактивными веществами 

18 3 

Пищевые токсикоинфекции и 
токсикозы и их профилактика по 
линии ветеринарной службы 

Общее понятие о пищевых заболеваниях и их классификация 
Пищевые сальмонеллезы. Роль отдельных продуктов в заболевании людей пищевыми 
сальмонеллезами 
Пищевые токсикоинфекции колибактериозной этиологии. Стафилококковый и 
стрептококковый токсикозы. 
Ботулинистический токсикоз и пищевые отравления, вызываемые протеем 

6 3 

Организация и методика послеубойной 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

органов и туш. Клеймение мяса 

Значение лимфатической системы для ветеринарно- санитарной экспертизы мяса. 

Топография и особенности лимфатических узлов разных видов животных. 
Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, пищевых жиров 
Переработка и ветеринарно-санитарная экспертиза кишечного сырья, крови. 
Эндокринное, кожевенно- меховое и техническое сырье 
Клеймение туш. 

18 3 



Утилизация ветеринарных конфискатов 

Методика ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса при вынужденном 

убое животных и изменения его, 

имеющих санитарное значение. 

Методы определения степени свежести 

мяса и способы обеззараживания 

мясных продуктов 

Убой больных животных и порядок его проведения. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при вынужденном убое животных. 

Методы определения свежести мяса 

12 3 

Основы технологии, гигиена 

консервирования   мяса   и   мясных   

продуктов   и   их ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Основы технологии, гигиена консервирования мяса и мясных продуктов и их 
ветеринарно-санитарная экспертиза 
Консервирование мяса и мясных продуктов (различными способами). 

Методы исследования и санитарная оценка мясных баночных консервов. 

Действующие ГОСТы на консервы. 
Колбасное производство. Сырье и его подготовка. 
Основы технологии производства вареных, полукопченых, варено-копченых, 
сырокопченых колбас. 
Упаковка, хранение и транспортирование 

Ветеринарно-санитарный контроль в колбасном производстве  

Действующие ГОСТы на колбасные изделия 

12 3 

Ветеринарно-санитарный контроль на 

рынке. 

Порядок и методы исследование на рынке пищевых продуктов 
Порядок и методы исследование на рынке растительных продуктов и меда 
Ветеринарно-санитарный контроль на рынке. 

Документация на ММПКС 

12 3 

Освоение техники вскрытия трупов животных и приемов патологоанатомической диагностики болезней 108  

Общие требования при вскрытии 

трупов животных. 

Общие требования при вскрытии трупов животных. 
12 3 

Определение патологических 

изменений при общепатологических 

процессах 

Осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при вскрытии трупов животных; 18 3 

Определение посмертных изменений 

Выполнение исследования органов 

пищеварения 

Осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при вскрытии трупов животных; 12 3 



Определение признаков воспаления при 

вскрытии трупов животных. 

Осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при вскрытии трупов животных; 6 3 

Определение видов опухолей при 

вскрытии трупов 

Осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при вскрытии трупов животных; 6 3 

Определение лейкозов при вскрытии 

трупов 

Осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при  вскрытии трупов животных; 6 3 

Документация при вскрытии трупов Оформлять документацию при вскрытии трупов животных. 18 3 

Вскрытие трупов животных. Проводить вскрытие трупов животных и патоморфологическую диагностику 24 3 

Взятие патологического материала и 

пересылка его для лабораторного 

исследования. 

Взятие патологического материала и пересылка его для лабораторного исследования. 

6 3 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий: 

«Ветеринарно–санитарной экспертизы и контроля качества продукции 

животноводства», «Патологической физиологии и патологической анатомии». 

 

Оборудование ветеринарной лаборатории и отдела экспертизы, рабочих 

мест при этом; 

- рабочие места по количеству учащихся; 

рабочее место преподавателя; 

исследуемый материал, овоскоп, компрессориум, скальпели, ножницы 

(изогнутые), пинцеты, халаты, фартуки, нарукавники, стеклянные и металлические 

шпатели, бактериологические петли, цилиндры; весы; стекла предметные и 

покровные, часовое стекло, пипетки, колбы, жиромеры, микроскопы, водяная баня, 

термостат, сухожаровой шкаф, набор химических реактивов, лабораторные столы, 

питательные среды, комплект плакатов, слайдов; 

 

Полигоны:  

Ветеринарная клиника колледжа. 

Предприятия АПК Калининградской области. 

Государственные ветеринарные учреждения. 

Прозекторий колледжа. 

Скотомогильники области. 

Специализированный центр компетенции Ветеринария 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет», 

актовый зал 

оборудование белые халаты, инструменты для вскрытия, аптечка, дез.раствор, 

резиновые перчатки, мыло, полотенце, клеенки. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Житенко П.В., Боровков М.Ф., Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства -М .Колос 2016. 

2. Макаров В.А., Фролов В.П., Щуклин Н.Ф. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства 

- М. Агропромиздат 2017 

3. Макаров В.А., Ветсанэкспертиза пищевых продуктов на рынках и в 

хозяйствах- М.Колос 2018 



 

 

4. Серегин И.Г., Боровков М.Ф., Никитченко В.Е. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза пищевых продуктов на продовольственных рынках. – Санкт-

Петербург, Гиорд, 2018 

5. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза сосновами технологии 

истандартизации продуктов животноводства - СПБ.: Издательство «Лань», 2015 

6. Загаевский И.С. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии переработки продуктов животноводства: Учеб. Пособие. – М: 

«Колос С», 2016. 

Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Учебник - М. : Лань, 2015. 
Жаров, А..В. Патологическая анатомия животных [Текст]: учебник / А. В. 

Жаров. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Лань, 2013. - 608 с.: ил. 

Патологическая физиология и патологическая анатомия животных [Текст]: 

учебник / А. В. Жаров [и др.]; под ред. А.В. Жарова. -2-е изд., перераб. и доп. 

- СПб: Лань, 2014.-416 с.: ил Справочники: 

 

Дополнительные источники: 
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» // www.e.lanbook.com 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения и специальности «Ветеринария». Требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Ветеринарно - педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: 

«Внутренние незаразные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 

«Эпизоотология с микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, 

гинекология и эмбриология». 

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже1 -ого раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Целью оценки по учебной практике является оценка: 1) профессиональных и 

общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

 

http://www.e.lanbook.com/


 

 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

т 
 
 

 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

образовательно 

й программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- Выбор и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

профилактических, ветеринарно- 

санитарных мероприятий: 

- Оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

- Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов в 
животноводстве 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации: 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 
деятельности 

- работа на интерактивной доске 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 

проектором 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

образовательно й 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 
процессов в ветеринарии 

 

 

 
 

  



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
оценки 

ПК 3.1. организовывать и проводить 

ветеринарный контроль убойных 

животных. 

- иметь представление о сути 

проведения ветеринарного контроля 

убойных животных, а также 
получить практический опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Текущий 

контроль в 

форме 

зачета 

ПК 3.2. организовывать и проводить 

послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных 

животных. 

- иметь представления о сути 

проведения послеубойного осмотра 

голов, туш (тушек) и внутренних 

органов сельскохозяйственных 

животных. 

ПК    3.3.    проводить    предубойную    и 

послеубойную диагностику инфекционных 

и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных и 

организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при 

их обнаружении. 

иметь  представления  о  проведении 

послеубойной диагностики 

инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных     и     

организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия 

при их обнаружении. 

ПК 3.4. организовывать и проводить забор 

образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

- приобрести навыки забора образцов 

крови, молока, мочи, фекалий, а также 

их упаковку и подготовку к 

исследованию 

ПК 3.5. организовывать и проводить забор 

образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

- приобрести навыки забора образцов 

продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. определять соответствие продуктов 

и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

- иметь представление о соответствии 

продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на 

продукцию животноводства 

ПК 3.7. проводить обеззараживание не 

соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизацию конфискатов. 

- иметь представление о мероприятиях 

по обеззараживанию не 

соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного 

происхождения, утилизации 
конфискатов 

ПК 3.8. организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарную экспертизу 

пищевых продуктов: колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и технического 

сырья. 

- приобрести практические навыки 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира 

ПК 3.9. участвовать в проведении 

патологоанатомического вскрытия. 

- приобрести практические навыки 

проведения патологоанатомического 
вскрытия. 

Текущий 

контроль в форме 

зачета 

ПК 3.10. участвовать в отборе, 

консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала. 

- приобрести навыки отбора, 

консервирования, упаковки и 
пересылки патологического материала. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение санитарно –

просветительской деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения . 

 ПК 2.Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.. 

ПК 3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.Даватьрекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК5.Информировать населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение практических навыков по профессиональному модулю. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Проведение 

санитарно-просветительской деятельности» студент должен:  

иметь практический опыт: 

-проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

-подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

 

уметь: 

-готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазионных 

болезней, а также их лечения ; 

-готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазионных болезней; 

-знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным; 

 



-давать рекомендации по особенностям  содержания, кормления и использования 

животных-производителей; 

-информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 
выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Код и наименование профессионального 

модуля 

Количество часов 

учебной практики по 

модулю 

Форма 

аттестации 

ТТМ 04 «Проведение санитарно-

просветительской деятельности» 
48 з/дз 

 

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. 

 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных  

зооно зоонозных зоонозных инфекционных и инвазионных боле 
ПК 2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней ПК 3. 
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

ПК 4. 
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей 

ПК 5. Информировать населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-

сасанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях   

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения, профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 5. 
использовать информационно- коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 
работ 

Проведения 

информационно-

просветительских 

бесед с населением. 
Подготовки 

информационных 

материалов 

ветеринарной 

тематики. 

Освоение приемов санитарной обработки 

и лечения ран, оказание первой помощи 

больным животным, оказание неотложной 

помощи при тяжелых поражениях у 

животных, составление рационов для 

животных -_производителей, подготовка 

рекомендаций по содержанию и 

использованию животных-

производителей. 

аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план и содержание учебной практики 
 

Наименование разделов, тем, 

выполнение обязанностей на 

рабочих местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ 

Объем 

работ 

(часов) 

Уровень 

освоения 

Модуль 04 

Проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

 

48  

Тема 1.1 Оказание первой 

помощи животным при 

различных болезнях 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Оказание первой помощи животным при 

инфекционных, незаразных, инвазионных 

заболеваниях 

 

Тема 1.2 Освоение приемов 

санитарной обработки и лечения 

ран 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Техника безопасности при обращении с 

животными, первичная обработка ран и 

лечение 

Тема 1.3 Оказание неотложной 

помощи при тяжелых 

поражениях у животных 

разных видов 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Оказание неотложной помощи животным 

при обмороке, коллапсе, удушье, 

анафилактическом шоке 

Тема 1.4 Составление рациона 

для животных производителей 

Содержание учебного материала 

6 3 1 Составить рацион для быков 

производителей с учетом их нагрузки 

Тема 1.5 Подготовка 

рекомендаций по содержанию 

и использованию 

производителей 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Подготовить рекомендации по кормлению 

и содержанию производителей хряков, 

баранов, быков, жеребцов 

Тема 1.6 Освоение приемов 

консультирования населения о 

проводимых 

профилактических 

мероприятиях 

Содержание учебного материала 

12 3 

1 Составить информационный материал о 

проведении массовых профилактических 

исследованиях животных на туберкулез, 

лейкоз, лептоспироз. Обработку против 

подкожного овода  

Тема 1.7 Консультация 

владельцев животных и 

работников животноводства по 

профилактике 

Содержание учебного материала 

6 3 
1 Составить доклады, сообщения, 

информационные бюллетени, 

информационные листы профилактики 

инфекционных и инвазионных болезней  

  

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

лабораторий: «Эпизоотологии с микробиологией», «Ветеринарной хирургии», 
«Патологической физиологии и патологической анатомии», «Внутренние 
незаразные болезни»,  

Полигоны: 
Специализированный центр компетенции Ветеринария, 

«Ветеринарная клиника»,  
хозяйства Калининградской области 
 

Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет», 

- актовый зал 
- оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, 

ветеринарной клинике комплект инструментов, приборов, приспособлений; 

комплекты плакатов, слайдов, комплекты учебно-методической документации; 
фиксационные: станки, веревки для животных, влажные, сухие патологические 

препараты, видео, диафильмы, муляжи животных, компьютер, принтер, DVD, 
видео- аудиотехника, компьютерные диски. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Кочеткова, Н. А. Основные методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности — Белгород: 2019 — 70 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123418  

Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб, пособие 

/Ф.П.Петрянкин, О.Ю. Петрова. -2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2019. 

- 352 с.: ил. 

Внутренние болезни животных. Для ССУЗов [Текст]: учебник/Г.Г. 

Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Лань, 2019. - 496 с.: ил. 

 

Справочники: 

Соколова Л.Н., Сонин П.Ф., Кузьмин В.А. Эпизоотология с 

микробиологией. http://www.knigisosklada.ru/book/1871123/Epizootologiya-s-

mikrobiologiey/ 

В.П. Урбан, М.А. Сафин, А.А. Сидорчук и др. Практикум по 

эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной 

санитарией https://search.rsl.ru/ru/record/01002482556 
Т.А. Кашутина Общая и частная хирургия. 

http://www.sgau.ru/files/pages/27387/14697024906.pdf 

https://e.lanbook.com/book/123418
http://www.knigisosklada.ru/book/1871123/Epizootologiya-s-mikrobiologiey/
http://www.knigisosklada.ru/book/1871123/Epizootologiya-s-mikrobiologiey/
https://search.rsl.ru/ru/record/01002482556
http://www.sgau.ru/files/pages/27387/14697024906.pdf


Сидоров И.В., Василевич Ф. И., Лукьяновский В. А Справочник по 

лечению собак и кошек с описанием лекарственных средств. - М.: Нива 

России - Оникс 21 век, 2010 

 

Дополнительные источники: 

Интернет, отечественные журналы - «Ветеринария», «Ветеринарная 

газета», 

Портал Ветеринария - http://ветеринария.рф 

Ветеринарный портал Доктор VET  -http://www.vetby.ru 

ВЕТМЕНЕДЖЕР - http://vetmanager.ru 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ОФИС  - http://vet-office.ru 

АНДИАГ  -http://www.edliny.ru/vetprog/ 

БИТ: АЙБОЛИТ  -http://kaliningrad.1cbit.ru/1csoft/bit-aybolit/ 

VETDesk  -http://vetdesk.ru 

– VIDAL – справочник лекарственных средств [Электронный ̆ ресурс]. – 

Режим до- ступа:http://www.vidal.ru/veterinar;  

– Хелвет – препараты для лечения собак и кошек, а также 

сельскохозяйственных животных [Электронный̆ ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.helvet.ru/.  

– Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ̆

ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/.  

− www.gabrich.com – Московский̆ научно-исследовательский̆ институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского.  

− pasteur-nii.spb.ru – эпидемиологии и микробиологии имени Пастера − 

www.medmicrob.ru – база данных по общей̆ микробиологии. 

− biomicro.ru – проблемы современной̆ микробиологии. 

− micro-biology.ru – ресурс о микробиологии 

− www.medliter.ru – электронная медицинская библиотека. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля: «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных», 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности 

«Ветеринария». Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

 

http://ветеринария.рф/
http://www.vetby.ru/
http://vetmanager.ru/
http://vet-office.ru/
http://www.edliny.ru/vetprog/
http://kaliningrad.1cbit.ru/1csoft/bit-aybolit/
http://vetdesk.ru/


Ветеринарно - педагогический состав: дипломированные 

специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

профессиональных дисциплин: «Внутренние незаразные болезни», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Эпизоотология с 

микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и 

эмбриология». 

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 

1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

Целью оценки по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата. 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Готовить и 

проводить консультации 

для работников 

животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных 

животных по вопросам 

санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики 

инфекционных болезней 

животных   

Владение навыками консультирования 

работников животноводства и граждан 

владельцев животных по вопросам санитарных 

норм содержания животных, профилактики и 

лечения болезней животных. Актуальность 

выбираемых тем, доступность информации, 

доходчивость форм, профессиональная 

компетентность 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических  

занятиях. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий. 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля в ходе 



проведения 

учебной 

практики 

ПК 4.2. Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках 

Знание передового опыта по сохранению и 

увеличению поголовья скота, методах 

профилактики и  лечения болезней животных. 

Качество информационных материалов: 

профессиональная направленность, доступность, 

полнота, качество оформления 

 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических  

занятиях. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий. 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики 

ПК 4.3 . Знакомить 

работников 

животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами 

первой помощи 

животным 

Владение простейшими навыками оказания 

лечебной помощи животным. Умение грамотно и 

профессионально использовать ветеринарный 

инструментарий, подручные средства при 

оказании первой помощи животным 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических  

занятиях. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий. 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики 

ПМ 4.4. Давать 

рекомендации по 

особенностям 

содержания, кормления и 

использования 

животных-

производителей 

Составление рационов и графика использования 

производителей 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 4.5. Информировать 

населения о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Качество оформления информационного 

материала : профессиональная тематика, 

краткость и доступность изложения, качество 

оформления 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля на 

практических  

занятиях. 



Экспертная 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий. 

Экспертная 

оценка в рамках 

текущего 

контроля в ходе 

проведения 

учебной 

практики  

 

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

OK. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса 

к будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении консультирования 

работников животноводства и 

владельцев животных по вопросам 

кормления, содержания и 

использования животных. Точность, 

правильность и полнота выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность при 

осуществлении санитарно-

просветительной деятельности 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативный поиск, анализ и синтез 

полученной информации, 

используемой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

Грамотное использование приемов 

поиска информации из различных 

источников для профессионального 

и личностного развития; Полнота и 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 



аргументированность оценки 

информации; 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления санитарно-

просветительской и ветеринарной 

деятельности с использованием 

общего и специализированного 

программного обеспечения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Контактность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

освоения образовательной 

программы модуля 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. Способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

Экспертное 

наблюдение и 



личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности   

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы 

 

  Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ (базовой подготовки)  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): Методики искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных и птицы.  

Оператор по искусственному осеменению должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ПК): 

ПК.1. Участвовать в выявлении самок в половой охоте 

ПК.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК.3. Проводить мероприятия по получению спермы, оценивать её качество. 

ПК.4.Учавствовать в выборке самок в половой охоте и их искусственном 

осеменении. 

ПК.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК.6. Вести учетно-отчетную документацию. 
 

 Программа учебной практики может быть использована в основной программе, а также в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

 

Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

− организации своего рабочего места в соответствии с инструкциями, ветеринарно-

санитарными требованиями; 

− приема спермы с предприятий (станций по племенному делу и искусственному 

осеменению); 

хранения и транспортировки спермы в течение всего срока использования, 

оттаивания и своевременного использования в соответствии с инструкциями; 

− выявления охоты самок сельскохозяйственных животных, определения оптимальных 

сроков осеменения; 

− хранения химических реактивов и подготовки растворов, необходимых для 

проведения искусственного осеменения; 

− выполнения всех операций по подготовке инструментов для искусственного 

осеменения в соответствии с действующими инструкциями;    

− проведения осеменения самок в соответствии с действующими инструкциями и 

планом искусственного осеменения; 

− ведения журнала искусственного осеменения самок и других установленных форм 

учёта и отчётности; 
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− соблюдения ветеринарно-санитарных правил и техники безопасности труда.       

 

Уметь: 

         - оборудовать своё рабочее место в соответствии с ветеринарно-санитарными 

требованиями и применять передовые методы работы; 

- принимать с племенных предприятий сперму; правильно хранить и 

транспортировать её в течение всего срока использования; 

            - оттаивать глубокозамороженную сперму в соответствии с инструкцией;          

оценивать качество спермы; 

- правильно хранить и транспортировать её в течение всего срока использования; 

- выявлять самок в половой охоте; 

- проводить в соответствии с действующими инструкциями все операции по 

подготовке самок и обработке инструментов для искусственного осеменения; 

- готовить растворы, применяемые при стерилизации инструментов, оборудования; 

- проводить искусственное осеменение самок сельскохозяйственных животных в 

соответствии с действующими инструкциями и планами искусственного осеменения; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила безопасности труда и 

противопожарные мероприятия. 

 

Знать: 

− биологические основы размножения сельскохозяйственных животных;                                       

− основы анатомии и физиологии повой системы самцов и самок;      

− значение искусственного осеменения, как метода дальнейшего улучшения породных 

и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;                

− методы предупреждения гинекологических заболеваний, профилактику 

инфекционных болезней, передающихся половым путём;                       

− научные основы и технику осеменения сельскохозяйственных животных;                              

− методы выявления охоты и определения оптимального времени осеменения;                 

− ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении;       

− клинические признаки послеродовых осложнений и гинекологических заболеваний 

самок; 

− научные основы и технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных 

животных; 

− методы оценки спермы;  

− методы хранения и транспортировки спермы;  

− основы кормления и содержания самок и производителей, требования по уходу за 

ними; 
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− основы племенного дела; 

− правила безопасности труда при работе с животными и жидким азотом правила 

производственной санитарии, личной гигиены, профилактики профессиональных 

заболеваний; 

− основные показатели производственных планов предприятия; 

− достижения науки, передового опыта по искусственному осеменению и 

воспроизводства стада; 

− пути повышения производительности труда, экономию материальных ресурсов на 

своём рабочем месте; 

− назначение и порядок установления тарифных ставок, порядок тарификации работ, 

присвоения квалификационных разрядов пересмотра норм и расценок; 

формы и системы заработной платы.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 72 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Методики искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Код Наименование 

ПК 1.1 Участвовать в выявлении самок в половой охоте.  

ПК 1.2 
 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

 

ПК 1.3 
Проводить мероприятия по получению спермы, оценивать её качество. 

 

ПК 1.4 
Участвовать в выборке самок в половой охоте и их искусственном осеменении. 
 

ПК 1.5 
 

Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 1.6 

Вести учетно-отчетную документацию. 
 

 

 

 

 

Общие компетенции  
 

Код Наименование 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

Преддип

ломная 

практика 

1 2 3 4 5 

УП.00 Учебная практика  МДК 5.1. 72 

(5 семестр) 

 

 

 

12 

(5 семестр) 

- 

 Всего 72 12 - 

 

 

 

3.2 Содержание практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

УП. 00 Учебная 

практика МДК 5.1 

  

Тема 1. 

Ознакомление с 

пунктом 

искусственного 

осеменения, 

формами 

племенного и 

производственного 

Виды выполняемых работ 6 

1 Организовывать и оборудовать пункт 

искусственного осеменения; освоить методику 

оформления учётно-отчётной документации  по 

производственному и племенному учёту; 

проводить анализ оплодотворяемости, условий 

кормления и содержания животных 

 

6 
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учёта, условиями 

кормления, 

содержания 

животных и птицы 

Тема 2.  

Получение спермы и 

оценка её качества. 

Разбавление, 

хранение и 

транспортировка 

спермы 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы 

Виды выполняемых работ 18 

1 Осуществлять сборку и подготовку искусственных 

вагин быка, барана, хряка; освоить навыки режима 

и порядка использования производителя  

6 

2 Освоить навыки оценки качества спермы: 

- по цвету, запаху, консистенции; 

-оценку нормальной спермы и подлежащей 

выбраковки; 

-по густоте и подвижности спермиев 

6 

3 Освоить методику приготовления сред для 

разбавления спермы; освоить технику разбавления 

спермы; оформить этикетки и заполнить 

накладные на отправку спермы 

6 

Тема 3.  

Техника 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы 

Виды выполняемых работ 36 

1 Подготовить рабочее место оператора в манеже и 

лаборатории, оборудование и инструменты, 

применяемые при искусственном осеменении; 

приготовить растворы, тампоны, салфетки 

6 

2 Выявить коров и тёлок в охоте несколькими 

методами. Соблюдать ветеринарно-санитарные 

правила при искусственном осеменении. 

Разморозить и использовать сперму по строго 

установленным правилам. Приготовить к работе 

инструменты и растворы. Подготовить к 

осеменению животных. Освоить технику 

осеменения коров и тёлок с помощью 

влагалищного зеркала 

6 

3 Выявить коров и тёлок в охоте несколькими 

методами. Соблюдать ветеринарно-санитарные 

правила при искусственном осеменении. 

Разморозить и использовать сперму по строго 

установленным правилам. Приготовить к работе 

инструменты и растворы. Подготовить к 

осеменению животных. Определить состояние 

шейки матки, матки и яичников. Освоить технику 

осеменения коров и тёлок цервикальным способом 

с ректальной фиксацией шейки матки 

6 

4 Выявить коров и тёлок в охоте несколькими 

методами. Соблюдать ветеринарно-санитарные 

правила при искусственном осеменении. 

Разморозить и использовать сперму по строго 

установленным правилам. Приготовить к работе 

инструменты и растворы. Подготовить к 

осеменению животных. Освоить технику 

осеменения коров мано- цервикальным способом 

6 

5 Выявить коров и тёлок в охоте несколькими 

методами. Соблюдать ветеринарно-санитарные 

6 
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правила при искусственном осеменении. 

Разморозить и использовать сперму по строго 

установленным правилам. Приготовить к работе 

инструменты и растворы. Подготовить к 

осеменению животных. Определить состояние 

шейки матки, матки и яичников.  Освоить технику 

осеменения коров и тёлок по литовской 

технологии 

6 Составить план цикличности осеменения овец. 

Выявить овец в половой охоте. Освоить 

технические приёмы осеменения овец. 

Выявить кобыл в половой охоте несколькими 

методами. Подготовить к работе инструменты и 

растворы. Подготовить к осеменению животных. 

 Освоить технические приёмы осеменения кобыл 

визо-утеральным и мано-утеральным способами. 

Выявить свиноматок в охоте. Подготовить 

животных к осеменению. Освоить технические 

приёмы осеменения свиней фракционным и по 

ВИЖу способами   

6 

Тема 4. 

Проведение 

конкурса на звание 

«Лучший оператор 

по искусственному 

осеменению 

животных и птицы 

Виды выполняемых работ 

 

6 

 

1 Выявить самок в охоте. Подготовить к работе 

инструменты и растворы. Подготовить животных к 

осеменению. Продемонстрировать методику 

осеменения животных разными способами 

 

6 

Квалификационный 

экзамен на 

получение рабочей 

профессии - 

оператор  по 

искусственному 

осеменению 

животных и птицы 

 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Оборудование рабочих мест учебной практики: 

-лаборатория искусственного осеменения колледжа; 

- лаборатория пунктов по искусственному осеменению животных, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным нормам и требованиям техники 

безопасности; 

- комплект оборудования и инструментов для искусственного осеменения; 

- вычислительная техника; 

- мультимедийное оборудование для демонстрации наглядных пособий; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- транспортные средства для выезда в животноводческие хозяйства Калининградской 

области. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. ЭБС «Консультант студента» Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных / А.П. Студенцов и др.; под ред. В.Я.Никитина, М.Г. Миролюбова.- М.: 

КолосС,2005.-512с.. Режим доступа: http //studentlibrary.ru./ 

2. ЭБС «Консультант студента» Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

размножения животных: учеб. пособие / В.Я.Никитин и др. – М.: КолосС, 2004..- Режим 

доступа: http //studentlibrary.ru./ 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.garant.ru Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает библиотечный фонд ГБУ КО 

ПОО ГАПК 

 

Дополнительные источники: 

1. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения. М.: Колос, 2000. 

2. Карпов В.А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. 

М.: Росагропромиздат, 1990. 

3. Гончаров В.П., Карпов В.А. Анатомо-физиологические особенности половой системы 

собак и кошек. М.: МГАВМиБ, 1994. 

 

 

 

 4.3 Общие требования к организации практики 

 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями. 

 

http://www.garant.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 

 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Участвовать в 

выявлении самок в 

половой охоте 

- Оптимальность выбора времени 

осеменения самок сельскохозяйственных 

животных. 

- Использование самцов-пробников с целью 

выявления половой охоты. 

- Использование методов наблюдения и 

использование влагалищного метода с 

целью выявления половой охоты 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

 

ПК 1.2. Давать 

рекомендации по 

особенностям 

содержания, кормления 

и использования 

производителей. 
 

- Правильность определения приёмов 

делового общения при оказании 

консультативной помощи по вопросам 

содержания, кормления и использования 

производителей. 

- Сбалансированность рационов 

производителей с/х животных с целью 

повышения оплодотворяющей способности. 

- Оптимальный выбор условий содержания 

производителей в летний и зимний 

периоды, которые способствуют 

улучшению качества спермы  

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

получению спермы, 

оценивать её качество. 

 

- Составление графика взятия спермы у 

производителей с/х животных. 

- Освоение навыков сборки и подготовки 

искусственных вагин разных видов 

животных. Соответствие результатов 

исследования спермы производителей 

качеству спермы этих животных в норме. 

- Освоение навыков оценки качества 

спермы. 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 
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- Освоение навыков приготовления сред для 

разбавления спермы, технику разбавления 

спермы. 

- Правильность заполнения накладных на 

отправку спермы 

 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

выборке самок в 

половой охоте и их 

искусственном 

осеменении. 
 

- Использование методов наблюдения и 

влагалищного метода исследования самок с 

целью выявления половой охоты. 

- оптимальность выбора времени 

осеменения.   

- Освоение навыков разморозки, оценки 

качества спермы по строго установленным 

правилам. 

- Освоение навыков приготовления к работе 

инструментов и растворов. 

-  Контроль за подготовкой к осеменению 

животных. 

Соблюдение технических приёмов 

осеменения самок сельскохозяйственных 

животных и птицы разными способами 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

ПК 1.5. Соблюдать 

ветеринарно-

санитарные правила 

искусственного 

осеменения. 

- Оптимальность выбора методов 

дезинфекции инструментов, рабочего поля 

стола, спецодежды. 

- Реализация условий работы со спермой на 

пункте искусственного осеменения самок. 

- Реализация условий работы со спермой на 

пункте искусственного осеменения самок 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

 

 

ПК 1.6. Вести учетно-

отчетную 

документацию. 
 

 

- Реализация ведения учётно-отчётной 

документации (правильность и точность 

оформления учётно-отчётной документации 

по производственному и племенному учёту) 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 5.1 в 

профессиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; мониторинг и 

оценка эффективной 

организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области искусственного 

осеменения сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные 

при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 

представленную 

информацию на учебной 

практике 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и 

птицы на федеральном, 

региональном, местном уровнях;  

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, 

полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на учебной 

практике; 

Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий  

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; оценка 

содержания программы 

самообразования 

студентов, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

- анализ действующей инструкции в 

области искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и 

птицы 

 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной (на 

производстве) практике 

 

 

 

 



 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

 

 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

производственной практики по профилю 

специальности  36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

и   методические  рекомендации 

по  ее   выполнению  и  оформлению 

 

 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ: 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 
 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гусев 



 
 

  
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебно – 

производственной  работе 
 

_____________________ В.И. Урих 
 

31 августа 2020 года 
  

  

 

 

 

Программа производственной практики составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, учебным планом по специальности 36.02.01 Ветеринария и Положением о 

практической подготовке 

 
 

 

 

 

 
 

 

Программа состоит из 2 разделов: рабочая программа практики по профилю 

специальности; методические рекомендации по выполнению программ практики и 

оформлению получаемых результатов. 
В программе отражены цели и задачи практики, обязанности студентов на практике, 

обязанности руководителя практикой, правила техники безопасности при выполнении 

программ практики. 

В данной программе отражены: последовательность прохождения 

производственной практики; перечень умений и навыков, которыми должен овладеть 
студент в результате её прохождения; даны методические рекомендации по оформлению 

дневника, отчёта и отчётной документации по практике. 

Программа предназначена для студентов ветеринарного отделения, а также для 

руководителей практики от колледжа и от предприятия и может быть использована как 

методическое руководство в организации производственной практики студентов по 
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

  



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

ПО  ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Цели  и  задачи  практики 

 

Практика по профилю специальности организуется непосредственно на 
предприятиях и в хозяйствах Калининградской области и имеет своей задачей 

приобретение студентами профессиональных умений и навыков по специальности, 

закрепление, расширение и систематизацию знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных, профессиональных модулей и МДК на основе изучения 

деятельности конкретного хозяйства, учреждения. Целью практики является 

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие 

умений организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 

 

База  прохождения  производственной  практики 

 
Практика по профилю специальности организуется: непосредственно в 

ветеринарных учреждениях государственной ветеринарной службы; в хозяйствах с 

различной формой собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, СПК); в фермерских и 

крестьянских хозяйствах и др.  с целью ознакомления студентов с передовыми 
технологиями производства, с организацией ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных, домашних животных, птиц, пчёл и приобретение практических 

навыков по рабочей профессии. 

 

Обязанности студентов на практике 

 

1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место прохождения 

практики; маршрут следования к месту практики и обратно, получить общий и 

специальный инструктаж от заместителя директора по производственному обучению и 

непосредственно от руководителя практики (преподавателя); изучить программу 
практики; ознакомиться с формой ведения дневника-отчета и приложений к нему; сдать 

в библиотеку книги; сдать имущество и постельные принадлежности коменданту 

общежития; получить документы, касающиеся прохождения практики. 

2. Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, паспорт, 

студенческий билет, одежду и обувь по сезону, а также иметь спецодежду. 
3. В первый день практики прибыть в хозяйство, устроить свои жилищно-бытовые 

условия и приступить к выполнению программы производственной практики. 

4. Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего 

распорядка, поручения, замечания руководителя практики и специалистов. 

5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

соблюдать личную и производственную санитарию труда при ветеринарном 

обслуживании животных. 

6. Принимать непосредственное участие в работе ветеринарных учреждений, 

проведении искусственного осеменения животных, выездах для обслуживания 

животных, разработке и выполнении плана профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйствах. 

7. Изучить опыт работы лучших ветеринарных специалистов и работников 

животноводства. 

8. Участвовать в проведении ветеринарно-просветительной работе. 

9. Внедрять в практику достижения науки и передовиков сельскохозяйственного 
производства. 



 
 

10. Научиться анализировать эпизоотическое, экономическое и экологическое 
состояние хозяйства, входящее в зону ветеринарного обслуживания. 

11. Вскрывать недостатки, снижающие продуктивность животноводства, устранять 

их и осуществлять меры по увеличению производства экологически чистых 

высококачественных продуктов и снижению их себестоимости. 

12. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с 
работниками учреждения или предприятия. 

13. Повышать свою деловую квалификацию. 

14. Показывать пример сознательного отношения к труду. 

15. Весь период практики студент ведет дневник в готовом виде, который 

еженедельно проверяется и через каждые 6 дней заверяется печатью и подписью 

руководителя практики. 

17. По окончании практики, в последние два дня, студенты обязаны закончить 

обобщение своей документации, оформить дневник и представить его на просмотр и 

подпись руководителю практики. Сдать литературу, имущество, полученное в хозяйстве 

во временное пользование. В последний день получить командировочное удостоверение 
(или направление) с отметкой о выбытии. Выехать в колледж для продолжения учебы. 

18. По прибытии в колледж студент обязан в 3-х-дневный срок сдать заведующему 

отделением СПО направление, дневник, отчетную документацию (приложения к 

дневнику). 
 

Обязанности руководителя практики от колледжа 

 

Руководителем производственной практики за каждой учебной группой назначается 

преподаватель специальных дисциплин, имеющий стаж работы по специальности не 
менее трех лет, хорошо знающий организацию производства и работу ветеринарной 

службы в хозяйствах, учреждениях. 

Руководитель производственной практики от колледжа обязан: 

- проводить инструктаж со студентами по выполнению программы практики перед 

отъездом на практику; 

- устанавливать связь с руководителем практики от хозяйства и совместно с ним 

составить план распределения бюджета времени на проведение практики; 

- оказывать студентам методическую помощь в написании дневника, в оформлении 

прилагаемой документации, проводить консультации по специальным вопросам, 

дисциплинам, согласно графику прохождения практики; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при 
перемещении их по видам работ; 

- выезжать на места практики, встречаться с руководителями и ведущими 

специалистами хозяйства, учреждения, на которых возложено руководство 

практикой от предприятия, учреждения. Согласовывать с ними порядок 

выполнения программы практики студентами, соблюдение техники безопасности 

и охраны труда; 

- осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период 

практики и организацией их быта и досуга; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

 
Руководитель производственной практики имеет право: 

- при отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, 

некачественном руководстве практикой перевести по согласованию с заместителем 

директора по производственному обучению практикантов в другое хозяйство, 



 
 

предприятие или учреждение, где условия соответствуют требованиям выполнения 
программы практики; 

- вносить предложения по совершенствованию производственной практики в 

хозяйствах, учреждениях, на предприятиях; 

- вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-практикантов. 

 

Руководство  практикантами  от  хозяйства 

(предприятия  или  учреждения) 

 
1. Производственная практика по профилю специальности проводится на 3-м курсе 

и составляет 108 часов (3 недели). 

2. По прибытии к месту практики практикант представляется руководителю 

хозяйства, который обязан: 

- познакомиться с практикантом, ознакомиться с программой производственной 

практики, познакомить практиканта с главным ветеринарным врачом и другими 
специалистами хозяйства; 

- издать приказ по хозяйству (учреждению, предприятию) о зачислении студента 

практикантом хозяйства сроком в соответствии с договором и командировкой и о 

закреплении практиканта за руководителем практики. Руководителем практики 

должен быть главный ветеринарный врач или его заместитель с высшим или опытный 

специалист со средним образованием; 

- организовать обучение студентов до начала практики правилам техники безопасности 

с проверкой их знаний в области охраны труда; 

- нести личную ответственность за проведение практики; 

- предоставлять студентам в соответствии с учебной программой рабочие места 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; 

- обеспечить выполнение графиков прохождения практики по структурным 

подразделениям хозяйства (предприятия, учреждения); 

- предоставлять возможность студентам пользоваться имеющейся специальной 
литературой и другой документацией; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил внутреннего 

трудового распорядка в хозяйстве (учреждении, предприятии), в том числе времени 

начала и окончания работы; 

- заботиться об условиях труда и быта студентов. 

 

3. Руководитель практики от хозяйства (учреждения, предприятия)  обязан: 

- изучить программу производственной практики; 

- познакомить практикантов с работниками ветеринарной службы хозяйства, с 

производственно-экономическими показателями хозяйства, с передовиками 

производства; 

- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте при 
выполнении ими работ, связанных с ветеринарным обслуживанием животноводства. 

После проведения инструктажа студенты расписываются в соответствующем 

журнале; 

- распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- перед началом практики совместно со студентами составить календарный график 

выполнения программы практики с указанием места, объёма работы и примерных 

сроков выполнения основных видов работ; 



 
 

- осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая выполнение 

ими программы практики и правил по технике безопасности; 

- требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, поручений, 

распоряжений, контролировать их работу, оказывать практическую и методическую 
помощь; 

- освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, нарушающих 

планомерность прохождения практики, а также от работ, не связанных с 

должностными обязанностями по рабочему месту (должности) и программой 

практики; 

- один раз в неделю проводить проверку дневника чернового варианта, указывать 

ошибки, потребовать их исправления, вновь проверить и разрешить занесение 

материала в чистовой дневник, в котором еженедельно в графе «замечания» ставить 
подпись и печать хозяйства; 

- оценивать качество работы студентов, составлять производственные характеристики 

с отражением в них выполнения программы практики, уровня профессиональных 

знаний и умений, отношения студентов к производственной работе, выполнения 

индивидуальных заданий, заданий по экономике и рабочей профессии, 

организаторских способностей и т.д.; 

- сделать отметку в командировочном удостоверении (направлении) и оказать 

содействие по отъезду практикантов в колледж. 
4. Руководитель практики от хозяйства имеет право: предоставлять 

руководителю хозяйства, колледжа материал на поощрение отличившихся практикантов; 

делать замечания недисциплинированным практикантам и сообщать об их поведении в 

колледж. 

5. Студенты, не выполнившие требования программы производственной практики 
или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из колледжа и выдаётся 

справка установленного образца. 

При наличии уважительной причины невыполнения требования программы 

практики, студент оставляется на повторное обучение на данном курсе без права 
получения стипендии за период повторного обучения. 

 

Правила техники безопасности 

 

В период прохождения производственной практики студенты должны знать и 
выполнять меры предосторожности, правила техники безопасности и охраны труда при 

выполнении ветеринарных мероприятий, программ производственных практик. 

1. Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны труда и 

безопасности. 

2. Быть на рабочем месте в спецодежде и соблюдать правила производственной 

санитарии и личной гигиены. 

3. Соблюдать меры безопасности при: 

- обращении и фиксации всех видов животных; 

- изготовлении различных лекарственных форм; 

- обращении с ядовитыми и сильнодействующими лекарственными веществами; 

- обращении с колющими, режущими инструментами и сложным оборудованием; 

- вскрытии трупов животных, особенно павших от заразных болезней; 

- ректальном исследовании животных; 

- обследовании заразнобольных животных в очаге инфекции; 

- введении в организм различных лекарственных форм разными методами; 



 
 

- проведении ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

- отборе проб патологического материала для лабораторного исследования; 

- работе с источниками тепла, электроэнергии, механизмами. 

 
  



 
 

Распределение времени практики по профилю 

специальности (технологической) 

 

Содержание практики по профилю специальности 

по ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

и  ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих 

«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы» 

 

Код  проф. 

модуля 
Наименование  видов  работ 

Продолжитель- 

ность  работы 

в днях 

ПМ.01 

Ознакомление с хозяйством (учреждением, 

предприятием), получение инструктажа по технике 

безопасности 

1 

Участие в зоогигиенических мероприятиях 2 

Участие в профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятиях 
8 

ПМ.05 
Работа в соответствии с полученной рабочей 

профессией на рабочих местах 
6 

 Производственные  экскурсии 1 

 ИТОГО: 18 

 

1. Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), получение 

инструктажа по технике безопасности (1 день) 

Беседа со специалистами, оформление приказа о зачислении студента на практику с 

назначением руководителя, составление календарного плана-графика прохождения 

практики. 

Ознакомление с эпизоотологическим состоянием, природно-климатическими 

условиями и экономическим состоянием хозяйства, входящего в зону ветеринарного 
обслуживания, прежде всего с показателями по животноводству: поголовье животных по 

видам и группам, уровень продуктивности скота и птицы, основные показатели развития 

хозяйства за последние 2 года, себестоимость продукции животноводства и 

рентабельность отрасли животноводства и т.д. 

Инструктаж по технике безопасности  при работе с животными при выполнении 
программ производственной практики. 

 

2. Участие в зоогигиенических мероприятий (2 дня) 

Изучить технологические процессы на фермах хозяйства и в индивидуальных 

частных предприятиях, распорядок дня, обязанности отдельных категорий работников. 
Ознакомиться с первичными документами зоотехнического учета на фермах, с 

оценкой племенных качеств животных. Принять участие в бонитировке скота. Научиться 

метить животных и читать ушные номера. 

Уметь определять породу, возраст, живую массу, упитанность, масть, 

продуктивность и экстерьер животных. 

Принять участие в организации кормления, содержания, ухода и эксплуатации 

различных видов возрастных и производственных групп животных в стойловый и 

пастбищный период. 

Научиться определять количество кормов в скирдах, стогах, траншеях, хранилищах 

и буртах путем обмера. 



 
 

Проводить санитарно-гигиеническую оценку качества грубых, сочных, 
концентрированных и других видов кормов, воды и водоисточников. 

Ознакомиться с организацией приготовления кормов к скармливанию. Научиться 

составлять и анализировать кормовые рационы для здоровых и больных животных. 

Изучить передовой опыт доярок, телятниц, скотников на ферме. Проводить с 

животноводами беседы по профилактике заболеваний животных и получению 
экологически чистой, высокого санитарного качества продукции животноводства. 

Обследовать ветеринарно-санитарное и зоогигиеническое состояние помещений, 

условий содержания, кормления, эксплуатации животных и птицы в хозяйстве. 

Составлять акт обследования. 

 

 

3. Участие в профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятиях (8 

дней) 

Работа помощником ветеринарного фельдшера по профилактике внутренних 

незаразных болезней 

Изучить причины, условия возникновения и клинические признаки массовых 

незаразных заболеваний животных и птиц с учетом их вида, возраста, сезонности и 

хозяйственных условий. Давать рекомендации по профилактике этих болезней. 

Участвовать в проведении мероприятий по профилактике болезней животных. 
Ознакомиться с экспертизами по биохимическому исследованию проб кормов. 

Уметь определять вредные и ядовитые растения на пастбище, в траве и кормах. 

Участвовать в составлении плана профилактических мероприятий по 

предупреждению незаразных болезней. 

 

 

Работа помощником ветеринарного фельдшера по профилактике 

инфекционных болезней 

Изучить эпизоотическое состояние фермы, хозяйства по отчетным данным. 

Ознакомиться с планом противоэпизоотических мероприятий и принять участие в его 
выполнении. 

Ознакомиться с устройством и оборудованием карантинных помещений – 

изоляторов, скотомогильников, биотермических ям, с утилизацией трупов животных, 

павших от заразных заболеваний, с методами обезвреживанием навоза. 

Ознакомиться с биопрепаратами и диагностическими средствами, с правилами их 
хранения, использования, браковки. Научиться составлять расчет потребности 

биопрепаратов, дезинфицирующих средств для фермы, хозяйства. 

Соблюдать правила личной гигиены, производственной санитарии и техники 

безопасности при проведении противоэпизоотических мероприятий. 

Проводить профилактические иммунизации (вакцинации) против заразных 

заболеваний, с применением различных способов введения биопрепаратов и оформлять 

это соответствующими актами и ведомостями. 

Ознакомиться с устройством и работой дезинфекционных установок. Уметь 

приготовлять дезинфицирующие растворы, участвовать в проведении дезинфекции, 

дератизации и дезинсекции животноводческих помещений, инвентаря и составлять акты 
на проведенные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Работа помощником ветфельдшера по профилактике инвазионных 

заболеваний 

Изучить эпизоотологическое состояние хозяйства по инвазионным и протозойным 

заболеваниям. Выяснить экономический ущерб, наносимый животноводству 

паразитарными заболеваниями. 
Научиться составлять расчет потребности антигельминтиков и химиопрепаратов для 

проведения дегельминтизации и приготовлять различные формы противопаразитарных 

препаратов. 

Принять участие в проведении профилактических обработках животных при 

гельминтозных заболеваниях, вшивости, с оводовыми заболеваниями, при поражениях 

пухопероедами, слепнями, мухами, власоедами, при чесотке и протозойных 

заболеваниях. Уметь составлять акты на проведение мероприятия. 

Принять участие в составлении календарного плана профилактических мероприятий 

при инвазионных заболеваниях. 
 

4. Работа в качестве оператора по искусственному осеменению животных и 

птицы  (6 дней) 

Ознакомиться с устройством, оборудованием и работой пункта искусственного 
осеменения. Уметь подготавливать рабочее место в соответствии с ветеринарными-

санитарными требованиями, проводить ветеринарно-профилактические мероприятия по 

борьбе с бесплодием и яловостью, проводить стимуляцию половой функции и 

мероприятия по профилактике и лечению половых органов самок. 

Принимать с племпредприятий сперму, правильно ее хранить и транспортировать в 
течение всего срока использования, проводить оттаивание глубокозамороженной спермы 

в соответствии с инструкцией. 

Уметь выявлять самок животных, пришедших в охоту, вести календарь оператора, 

проводить все операции по подготовке самок и обработке инструментов для 

искусственного осеменения. 

Проводить в наиболее оптимальные сроки осеменения самок сельскохозяйственных 

животных и птицы. Уметь диагностировать беременных самок, вести отчетную и 

вспомогательную документацию, соблюдать ветеринарно-санитарные правила, 

безопасность труда и противопожарные мероприятия. 
 

5.  Производственные экскурсии 

Производственные экскурсии проводить в передовых хозяйствах, ТОО, АО, ЗАО, 

ОАО, ветеринарных учреждениях, мясокомбинатах, ветеринарных лабораториях с целью 

изучения передового опыта работы и новых научных достижений.  
 

6. К дневнику прилагаются: 

- производственная характеристика, заверенная подписью руководителя и печатью 

хозяйства (учреждения, предприятия): 1 экз. 
- акты на профилактические обработки, вакцинации, дезинфекцию:  2-3 экз. 

- акт на ветеринарно-санитарное обследование ферм: 1 экз. 

- справка, подтверждающая, что отработано 6 дней по рабочей профессии 

«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы: 1 экз. 

- копии документов, подтверждающих выполнение задания 

- копия плана профилактических противоэпизоотических мероприятий по 

животноводческому предприятию (учреждению): 1 экз. 

 

ВАЖНО. Копии документов делать только с разрешения руководителя практики от 

предприятия (учреждения) или  руководителя предприятия. 
 



 
 

Методические  указания  и  рекомендации  по  ведению 

и  оформлению  дневника  по  производственной  практике 

по профилю специальности  и  приложений 
 

Во время прохождения производственной практики студент ведет дневник по 

технологической практике. Дневник должен иметь титульный лист, который 

оформляется следующим образом: 

 

 

КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

 

ДНЕВНИК 

практики по профилю специальности 
 

студента группы 3ВФ17  3 курса 

по специальности ВЕТЕРИНАРИЯ 

Иванова Ивана Ивановича 

 
Место прохождения практики:  

ООО  «Гусевский» Гусевского района 

 

Время прохождения:     с     «___»___________20___г. 

                                        по   «___»___________20___г. 

 

Руководитель практики от с/х предприятия, учреждения:  

ветеринарный  врач   Петрова Т.К. 

 

Руководитель практики от колледжа:  

 преподаватель ________________________________________ 

 

Оценка:  ________________ 

 

Гусев 
20___ 

 

На втором листе размещается календарный план выполнения программы 

практики. Этот план составляют перед началом практики студент и руководитель 

практики с учетом ветеринарных мероприятий в хозяйстве и местных условий работы. В 
плане следует указать примерные сроки выполнения основных видов работ, 

предусмотренных программой с указанием мест работы. 

  



 
 

Календарный  план  выполнения  программы  практики 
 

№ 

пп 
Наименование  видов  выполняемых работ 

Продолжитель- 

ность работы 

(в днях) 

   

   

   

   

   

 ИТОГО:  

 

 

Руководитель ПП от колледжа: ____________________________________ 

 

На третьем листе размещается карта-схема хозяйства, учреждения с указанием 
ветеринарных и животноводческих объектов. 

Далее в дневнике ведутся записи в соответствии с выполнением программы 

практики. Дневник отражает работу, выполненную студентом за каждый день. В нём 

должен быть указан полностью объём, содержание и сущность выполненных работ, и все 
его графы заполняются ежедневно. Записи в дневнике должны быть краткими, но 

содержательными, особенно при описании техники проводимых профилактических 

мероприятий и других работ. Подробное описание техники проводимых мероприятий в 

повторных случаях не проводится, если она не отличается от описанной первоначально. 

 

 

ФОРМА  ДНЕВНИКА 

 

 Записи в дневнике ведутся в процессе выполнения соответствующей работы 

или непосредственно по её окончании. 

В  дневнике  ведут записи всех видов работ, которые выполняются в процессе 

прохождения производственной практики. 

Записи должны быть грамотными, логичными, четкими и аккуратными. 

При внесении записей следует избегать внесения теоретического материала.  

 
(Левая сторона) 

Дата и место 
проведения 

Задание и использование документов 
оборудования, инструментария… 

Ход выполнения задания 

1 2 3 

   

 

(Правая сторона) 

Ход выполнения задания 
Замечания 

руководителя 

3 4 

  

 

 

 

 

 



 
 

Дневник имеет 4 графы, в которые делают краткие записи о выполненном 
мероприятии. В дневник записывается также другая работа проводимая практикантом.  

В графу 1 «Дата и место проведения»  вносится информация о дате и месте 

(поселок, название объекта, фермы, комплекса) проведения мероприятия. 

В графу 2  «Задание и использование документов, оборудования, 

инструментария»  вносится наименование выполняемого задания, практической работы 
и перечень документов, оборудования, инструментария, которые использовались при 

выполнении задания. 

В графу 3 «Ход выполнения задания»  записывается ход выполнения задания. 

Информация должна быть изложена последовательно, кратко, логично. При описании 

хода выполнения задания необходимо избегать сложных терминов. Описание  задания 

должно давать четкое представление о характере, важности и результативности 

выполненного задания. 

В графе 4  «Замечания руководителя» делаются записи руководителями практики 

от хозяйства (предприятия, учреждения) и от колледжа. 

Рекомендации по оформлению дневника: 
- все вносимые записи делаются от лица, выполняющего задания; 

- не допускается в графах писать слово «Тема»; 

- при описании хода выполнения задания делайте записи от себя:  выполняя 

задание я делал..; выполняя задание я использовал…; принимал участие… 
- записи делаются либо синим (фиолетовым), либо черным цветом; следует 

избегать многоцветности и использования ультра ярких цветов. 

- допускается верстка дневника на компьютере, в этом случае придерживаться 

следующим рекомендациям: ориентация листа – альбомная, размер листа А4, с полями 

сверху 1,5 см, с других сторон 1,0; шрифт Times New Roman или Arial; размер шрифта 12-
14, в таблицах 10-11. 

Титульный лист оформляется в книжной ориентации листа. 

 

Дневник после внесения последней записи в обязательном порядке заверяется 

подписью и печатью руководителя производственной практики от предприятия 

(учреждения). 

  



 
 

Работа,  выполненная  студентом  в  период  практики 
 

№ 

пп 
Проведённые  мероприятия 

Виды    животных 

кр. рог. 

скот 
свиньи лошади 

овцы,  

козы 
птица 

1 Проведено вакцинаций      

2 Проведено дезинфекций      

3 Проведено обработок животных      

4 Взято проб крови      

5 Определение сроков  

беременности 

     

6 Участие в искусственном 

осеменении самок животных 

     

7 Проведена оценка качества 

спермы 

     

8 Проведено обследований ферм, 

помещений 

     

9 Проведена оценка качества 

кормов 

     

10 Заполнено племенных карточек      

 другие мероприятия      

 

 

 

 

 
  



 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ «ОПЕРАТОР ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ» 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  

отчетности  

Формы и методы  

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические 

условия содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зоогигиеническая оценка 

микроклимата 

животноводческих 

помещений в соответствии 

с нормативами. 

Разработка и проведение 

зоогигиенических 

мероприятий по созданию 

оптимального 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

- Дневник  по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 

 

- Оценка 

сформированных 

компетенций; 

- оценка защиты 

дневника по 

практике; 

- оценка 

портфолио 

Зоогигиеническая оценка 

водоснабжения и поения 

сельскохозяйственных 

животных  в соответствии 

с нормативами 

-  -  

Зоогигиеническая оценка 

кормов и процесса 

кормления животных в 

соответствии с 

нормативами. 

Разработка и проведение 

зоогигиенических 

мероприятий по 

улучшению качества 

кормов согласно 

ГОСТ(проведение 

зоотехнического анализа 

кормов; оценка 

питательности кормов по 

химическому составу и 

перевариваемым  

питательным веществам. 

Проведение 

гигиенических 

мероприятий по уходу за 

животными в соответствии 

с ветеринарно-санитар-

ными  правилами 

-  -  



 
 

Зоогигиеническая оценка 

содержания животных в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Разработка и проведение 

зоогигиенических 

мероприятий по 

улучшению оптимальных 

условий содержания 

животных 

-  -  

ПК 1.2.  

Организовывать и 

проводить 

профилактическую 

работу по 

предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных  

Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам 

кормушек, поилок, 

мобильных и 

стационарных 

кормораздатчиков 

- Дневник по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия 

- Оценка 

сформированных 

компетенций; 

- оценка 

защитыпо 

практике; 

- оценка 

портфолио 

Соответствие 

нормативным требованиям 

хранения, 

транспортировки и 

подготовки кормов к 

скармливанию 

 
 

Обоснование диетического 

кормления молодняка и 

взрослых животных 

 
 

Выполнение расчётов 

потребности в 

биологически активных 

веществах, действующих 

на функции различных 

органов и систем 

организма животных 

 
 

Выполнение обработки и 

обрезки копыт, копытец и 

рогов 

 
 

Организация моциона  
 

ПК1.3.  Организовывать 

и проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

Проведение дезинфекции, 

дезинвазии, дезинсекции и 

дератизации в 

соответствии с 

ветеринарно-санитарными 

правилами 

Определение возбудителей 

и переносчиков болезней, 

патогенеза, клинических 

признаков, 

патологоанатомических 

изменений, профилактику 

инфекционных 

заболеваний. 

Планирование и 

выполнение мероприятий 

- Портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированных 

компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике; 

- оценка 

портфолио 



 
 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний в 

соответствии с 

инструкциями. 

Полнота, точность, 

грамотность при 

заполнении документации 

на проведение 

профилактических 

вакцинаций в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями 

Планирование и 

выполнение 

профилактических, 

противопаразитарных 

мероприятий (проведение 

дегельминтизации 

животных) 

Определение возбудителя 

болезни, биология 

развития, симптомов  

болезни, профилактики и 

мер борьбы с 

инвазионными болезнями; 

выявление внешних и 

внутренних паразитов 

животных (гельминтов, 

членистоногих, 

простейших). 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 

РАБОЧИХ 

«ОПЕРАТОР ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ 

ОСЕМЕНЕНИЮ 

ЖИВОТНЫХ И 

ПТИЦЫ»  

Участвовать в выявлении 

самок в охоте. 

Давать рекомендации по 

особенностям содержания, 

кормления использования 

производителей. 

Проводить получение 

спермы, оценивать её 

качества. 

Участвовать в выборке 

животных в охоте. 

Соблюдать ветеринарно-

санитарные правила 

искусственного 

осеменения. 

Вести учётно-отчётную 

документацию. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

 

 

- Оценка 

сформированных 

компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по практике 

- оценка 

портфолио 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Ясность определения роли 

своей будущей профессии 

в обществе, роли знаний и 

умений МОДУЛЯ 01 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

И ВЕТЕРИНАРНО-

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

- Оценка 

сформированных 

компетенций; 

- оценка 

портфолио 

 

 



 
 

САНИТАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ.  

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

РАБОЧИХ «ОПЕРАТОР 

ПО ИСКУССТВЕННОМУ 

ОСЕМЕНЕНИЮ 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ» 

в профессиональной 

деятельности; 

- результативность участия 

в профессиональных 

конкурсах, конференциях, 

проектах выставках, 

олимпиадах 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя по 

практике; 

- портфолио 

документов 

 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Грамотное решение при 

профилактике заболеваний 

животных и птицы в 

различных стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях. 

Способность 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность  и нести 

ответственность за неё. 

- Дневник по 

прапктике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

- оценка за 

решения 

нестандартных 

ситуаций на 

практике в 

заключении 

руководителя 

практике от 

предприятия 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личного развития 

- точность и скорость 

поиска необходимой для 

решения задачи 

информации; 

- полнота использования 

различных источников, 

включая электронные при 

выполнении 

самостоятельной работы. 

 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

 

- использование 

электронных 

источников; 

- оценка за 

представленную 

информацию по 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работа с персональным 

компьютером, интернетом 

и другими электронными 

носителями на уровне 

пользователя 

 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

Наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях; 

- оценка 

сформированных 

компетенций 

 



 
 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения 

этических норм и правил  

взаимодействия с колле-

гами, руководством, 

клиентами; 

- полнота владения 

приемами ведения 

дискуссии, диспута, 

диалога, полилога, 

монолога; 

- грамотное 

взаимодействие с 

владельцами животных в 

процессе выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся на 

практике; 

- оценка 

сформированных 

компетенций 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- адекватность 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения 

обязанностей в 

соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при 

выполнении задач 

практики на основе 

наблюдения, построение 

выводов и разработка 

рекомендаций.   

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

Мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональных 

качеств 

обучающегося; 

- оценка 

сформированных 

компетенций 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций при 

проведении 

профилактической работы, 

при инфекционных, 

инвазионных и внутренних 

незаразных болезней с 

использованием 

передовых технологий и 

планирование применения 

их в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

Заключение 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на  

производственной 

практике 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

«________»________________20_______г.                                     

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О выполнении программы технологической практики студентом 

____________________________________________________________ 

        1. Общие сведения о практике студента: 

1.1 Сроки проведения практики__________________________________ 

1.2 Место проведения практики__________________________________ 
 

        2. Краткая характеристика студента: 

        был принят на должность ветеринарного фельдшера, принимал активное участие в 

лечении и профилактике животных. За время прхождения практики Смирнов А.А. 
показал себя с положительной стороны  как грамотный, дисциплинированный работник 

и т.д. 

 

3 Результаты работы  студента на практике:  

3.1 Программа технологической  практики выполнена в полном обьеме. 
освоены следующие компетенции: 

 компетенция освоена / не освоена 

   

   

   

   

   

   

 

 3.2 Рекомендуемая оценка за работу студента на практике _______ 
       

Руководитель практики от предприятия (учреждения): 

        ___________________________                                        Ф.И.О. 

        ___________________________ 

                       (должность) 

                       М.П. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

производственной   практики 
(по профилю специальности) 

 
по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  36.02.01   ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

по профессиональным модулям 
 

ПМ.02  Участие в диагностике  и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

ПМ.03  Участие  в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья  животного 
происхождения 

 

и   методические рекомендации 
по ее выполнению и оформлению 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Гусев 



 
 

  
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебно-производственной работе 
 

_____________________ Е.О. Урих 
31 августа 2020 года 

 

 
  
 

 
 
Программа производственной практики составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
учебным планом по специальности 36.02.01 Ветеринария и Положением о практической 
подготовке. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Программа состоит из 2 разделов: рабочая программа практики по профилю 

специальности; методические рекомендации по выполнению программ практики и оформлению 
получаемых результатов. 

В программе отражены цели и задачи практики, обязанности студентов на практике, 
обязанности руководителя практикой, правила техники безопасности при выполнении программ 
практики. 

В данной программе отражены: последовательность прохождения производственной 
практики; перечень умений и навыков, которыми должен овладеть студент в результате её 
прохождения; даны методические рекомендации по оформлению дневника, отчёта и отчётной 
документации по практике. 

Программа предназначена для студентов ветеринарного отделения, а также для 
руководителей практики от колледжа и от предприятия и может быть использована как 
методическое руководство в организации производственной практики студентов по 
специальности 36.02.01 «Ветеринария». 



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 
ПО  ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (для 4 курса) 

 
Цели  и  задачи  практики 

 

Программа практики по профилю специальности является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 36.02.01 Ветеринария в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК).  

 

ВПД 2. Участие в диагностике  и лечении заболеваний  сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1. Обеспечивать  безопасную среду для  сельскохозяйственных животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в лечебно-профилактическом процессе 

ПК 2.2. Выполнять  ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 

ПК 3.3. Вести ветеринарный  лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 
аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4. Оказывать  доврачебную помощь  сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях 

ПК 2.5.  Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 
ПК 2.6.  Участвовать  в проведении ветеринарного приема 

 

ВПД 3. Участие  в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья  
животного происхождения  

 

ПК 3.1.  Проводить  ветеринарный контроль убойных животных 

ПК 3.2.  Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 
исследованию  

ПК 3.3.  Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы  

ПК 3.4.  Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы  

ПК 3 5.  Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6.  Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.7.  Участвовать  в проведении  патологического вскрытия. 
ПК 3.8.  Участвовать в отборе , консервации, упаковке и пересылке патологического материала 
 

 

Организуется непосредственно на предприятиях и в хозяйствах Калининградской области 
и имеет своей задачей приобретение студентами профессиональных умений и навыков по 
специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний, полученных при изучении 
общепрофессиональных, профессиональных модулей и МДК на основе изучения деятельности 
конкретного хозяйства, учреждения. Целью практики является приобретение практического 
опыта, развитие профессионального мышления, привитие умений организаторской 
деятельности в условиях трудового коллектива. 

 
База  прохождения  производственной  практики 

 
Практика по профилю специальности организуется: непосредственно в ветеринарных 

учреждениях государственной ветеринарной службы; в хозяйствах с различной формой 
собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ИП, СПК); в фермерских и крестьянских хозяйствах и др.  с 
целью ознакомления студентов с передовыми технологиями производства, с организацией 
ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных, домашних животных, птиц, пчёл и 
приобретение практических навыков по рабочей профессии. 

 
Обязанности студентов на практике 

 
1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место прохождения практики; 

маршрут следования к месту практики и обратно, получить общий и специальный инструктаж от 



 
 

заместителя директора по производственному обучению и непосредственно от руководителя 
практики (преподавателя); изучить программу практики; ознакомиться с формой ведения 
дневника-отчета и приложений к нему; сдать в библиотеку книги; сдать имущество и постельные 
принадлежности коменданту общежития; получить документы, касающиеся прохождения 
практики. 

2. Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, паспорт, 
студенческий билет, одежду и обувь по сезону, а также иметь спецодежду. 

3. В первый день практики прибыть в хозяйство, устроить свои жилищно-бытовые условия 
и приступить к выполнению программы производственной практики. 

4. Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего распорядка, 
поручения, замечания руководителя практики и специалистов. 

5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, соблюдать 
личную и производственную санитарию труда при ветеринарном обслуживании животных. 

6. Принимать непосредственное участие в работе ветеринарных учреждений, проведении 
искусственного осеменения животных, выездах для обслуживания животных, разработке и 
выполнении плана профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах. 

7. Изучить опыт работы лучших ветеринарных специалистов и работников животноводства. 
8. Участвовать в проведении ветеринарно-просветительной работе. 
9. Внедрять в практику достижения науки и передовиков сельскохозяйственного 

производства. 
10. Научиться анализировать эпизоотическое, экономическое и экологическое состояние 

хозяйства, входящее в зону ветеринарного обслуживания. 
11. Вскрывать недостатки, снижающие продуктивность животноводства, устранять их и 

осуществлять меры по увеличению производства экологически чистых высококачественных 
продуктов и снижению их себестоимости. 

12. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с работниками 
учреждения или предприятия. 

13. Повышать свою деловую квалификацию. 
14. Показывать пример сознательного отношения к труду. 
15. Весь период практики студент ведет дневник в готовом виде, который еженедельно 

проверяется и через каждые 6 дней заверяется печатью и подписью руководителя практики. 
17. По окончании практики, в последние два дня, студенты обязаны закончить обобщение 

своей документации, оформить дневник и представить его на просмотр и подпись руководителю 
практики. Сдать литературу, имущество, полученное в хозяйстве во временное пользование. В 
последний день получить командировочное удостоверение (или направление) с отметкой о 
выбытии. Выехать в колледж для продолжения учебы. 

18. По прибытии в колледж студент обязан в 3-х-дневный срок сдать заведующему 
отделением СПО направление, дневник, отчетную документацию (приложения к дневнику). 

 
Обязанности руководителя практики от колледжа 

 
Руководителем производственной практики за каждой учебной группой назначается 

преподаватель специальных дисциплин, имеющий стаж работы по специальности не менее трех 
лет, хорошо знающий организацию производства и работу ветеринарной службы в хозяйствах, 
учреждениях. 

Руководитель производственной практики от колледжа обязан: 

- проводить инструктаж со студентами по выполнению программы практики перед 
отъездом на практику; 

- устанавливать связь с руководителем практики от хозяйства и совместно с ним составить 
план распределения бюджета времени на проведение практики; 

- оказывать студентам методическую помощь в написании дневника, в оформлении 
прилагаемой документации, проводить консультации по специальным вопросам, дисциплинам, 
согласно графику прохождения практики; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при перемещении 
их по видам работ; 

- выезжать на места практики, встречаться с руководителями и ведущими специалистами 
хозяйства, учреждения, на которых возложено руководство практикой от предприятия, 
учреждения. Согласовывать с ними порядок выполнения программы практики студентами, 
соблюдение техники безопасности и охраны труда; 



 
 

- осуществлять контроль за правильностью использования студентов в период практики и 
организацией их быта и досуга; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 
 
Руководитель производственной практики имеет право: 

- при отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, некачественном 
руководстве практикой перевести по согласованию с заместителем директора по 
производственному обучению практикантов в другое хозяйство, предприятие или учреждение, 
где условия соответствуют требованиям выполнения программы практики; 

- вносить предложения по совершенствованию производственной практики в хозяйствах, 
учреждениях, на предприятиях; 

- вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-практикантов. 
 

Руководство  практикантами  от  хозяйства 
(предприятия, учреждения, организации) 

 

1. Производственная практика по профилю специальности (технологическая) проводится 
на 4-м курсе и составляет 108 часов (3 недели). 

2. По прибытии к месту практики практикант представляется руководителю хозяйства, 
который обязан: 

- познакомиться с практикантом, ознакомиться с программой производственной практики, 
познакомить практиканта с главным ветеринарным врачом и другими специалистами 
хозяйства; 

- издать приказ по хозяйству (учреждению, предприятию) о зачислении студента 
практикантом хозяйства сроком в соответствии с договором и командировкой и о закреплении 
практиканта за руководителем практики. Руководителем практики должен быть главный 
ветеринарный врач или его заместитель с высшим или опытный специалист со средним 
образованием; 

- организовать обучение студентов до начала практики правилам техники безопасности с 
проверкой их знаний в области охраны труда; 

- нести личную ответственность за проведение практики; 

- предоставлять студентам в соответствии с учебной программой рабочие места 
практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; 

- обеспечить выполнение графиков прохождения практики по структурным 
подразделениям хозяйства (предприятия, учреждения); 

- предоставлять возможность студентам пользоваться имеющейся специальной 
литературой и другой документацией; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил внутреннего трудового 
распорядка в хозяйстве (учреждении, предприятии), в том числе времени начала и окончания 
работы; 

- заботиться об условиях труда и быта студентов. 
 
3. Руководитель практики от хозяйства (учреждения, предприятия)  обязан: 
 

- изучить программу производственной практики; 

- познакомить практикантов с работниками ветеринарной службы хозяйства, с 
производственно-экономическими показателями хозяйства, с передовиками производства; 

- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте при 
выполнении ими работ, связанных с ветеринарным обслуживанием животноводства. После 
проведения инструктажа студенты расписываются в соответствующем журнале; 

- распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения 
практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- перед началом практики совместно со студентами составить календарный график 
выполнения программы практики с указанием места, объёма работы и примерных сроков 
выполнения основных видов работ; 

- осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая выполнение ими 
программы практики и правил по технике безопасности; 



 
 

- требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, поручений, 
распоряжений, контролировать их работу, оказывать практическую и методическую помощь; 

- освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, нарушающих 
планомерность прохождения практики, а также от работ, не связанных с должностными 
обязанностями по рабочему месту (должности) и программой практики; 

- один раз в неделю проводить проверку дневника чернового варианта, указывать ошибки, 
потребовать их исправления, вновь проверить и разрешить занесение материала в чистовой 
дневник, в котором еженедельно в графе «замечания» ставить подпись и печать хозяйства; 

- оценивать качество работы студентов, составлять производственные характеристики с 
отражением в них выполнения программы практики, уровня профессиональных знаний и умений, 
отношения студентов к производственной работе, выполнения индивидуальных заданий, 
заданий по экономике и рабочей профессии, организаторских способностей и т.д.; 

- сделать отметку в командировочном удостоверении (направлении) и оказать содействие 
по отъезду практикантов в колледж. 

4. Руководитель практики от хозяйства имеет право: предоставлять руководителю 
хозяйства, колледжа материал на поощрение отличившихся практикантов; делать замечания 
недисциплинированным практикантам и сообщать об их поведении в колледж. 

5. Студенты, не выполнившие требования программы производственной (преддипломной) 
практики или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из колледжа и выдаётся 
справка установленного образца. 

При наличии уважительной причины невыполнения требования программы практики, 
студент оставляется на повторное обучение на данном курсе без права получения стипендии за 
период повторного обучения. 

 
Правила техники безопасности 

 
В период прохождения производственной практики студенты должны знать и выполнять 

меры предосторожности, правила техники безопасности и охраны труда при выполнении 
ветеринарных мероприятий, программ производственных практик. 

1. Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны труда и 
безопасности. 

2. Быть на рабочем месте в спецодежде и соблюдать правила производственной санитарии 
и личной гигиены. 

3. Соблюдать меры безопасности при: 

- обращении и фиксации всех видов животных; 

- изготовлении различных лекарственных форм; 

- обращении с ядовитыми и сильнодействующими лекарственными веществами; 

- обращении с колющими, режущими инструментами и сложным оборудованием; 

- вскрытии трупов животных, особенно павших от заразных болезней; 

- ректальном исследовании животных; 

- обследовании заразнобольных животных в очаге инфекции; 

- введении в организм различных лекарственных форм разными методами; 

- проведении ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 

- отборе проб патологического материала для лабораторного исследования; 

- работе с источниками тепла, электроэнергии, механизмами. 
 
  



 
 

Содержание практики по профилю специальности 
по  профессиональным  модулям: 

ПМ.02  Участие в диагностике  и лечении заболеваний  сельскохозяйственных 
животных 

ПМ.03  Участие  в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
сырья  животного происхождения 

  
 

Код  проф. 
модуля 

Наименование  видов  работ 
Продолжитель- 
ность  работы 

в днях 

ПМ.02 

Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), 
получение инструктажа по технике безопасности 

1 

Работа в качестве помощника ветеринарного фельдшера 10 

ПМ.03 
Работа в качестве помощника ветеринарно-санитарного 
эксперта и патологоанатома  

6 

 Производственные  экскурсии 1 

 ИТОГО: 18 (108 час) 
 

 
 

ПМ 02. Участие в диагностике  и лечении заболеваний  сельскохозяйственных животных 
  
ПК 2.1. Обеспечивать  безопасную среду для  сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-профилактическом процессе 
ПК 2.2. Выполнять  ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 
ПК 3.3. Вести ветеринарный  лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария 
ПК 2.4. Оказывать  доврачебную помощь  сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях 
ПК 2.5.  Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 
ПК 2.6.  Участвовать  в проведении ветеринарного приема 
 
ВПД 3. Участие  в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья  

животного происхождения 
ПК 3.1.  Проводить  ветеринарный контроль убойных животных 
ПК 3.2.  Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию  
ПК 3.3.  Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы  
ПК 3.4.  Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы  
ПК 3 5.  Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  
ПК 3.6.  Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  
ПК 3.7.  Участвовать  в проведении  патологического вскрытия. 
ПК 3.8.  Участвовать в отборе , консервации, упаковке и пересылке патологического материала 
 
  
  



 
 

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 02 

 
1. Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), получение инструктажа по 

технике безопасности (1 день) 
Беседа со специалистами, оформление приказа о зачислении студента на практику с 

назначением руководителя, составление календарного плана-графика прохождения практики. 
Ознакомление с эпизоотологическим состоянием, природно-климатическими условиями и 

экономическим состоянием хозяйства, входящего в зону ветеринарного обслуживания, прежде 
всего с показателями по животноводству: поголовье животных по видам и группам, уровень 
продуктивности скота и птицы, основные показатели развития хозяйства за последние 2 года, 
себестоимость продукции животноводства и рентабельность отрасли животноводства и т.д. 

Инструктаж по технике безопасности  при работе с животными при выполнении программ 
производственной практики. 
 

2. Работа в качестве помощника ветеринарного фельдшера, помощника зав. ветеринарной 
аптекой, лаборанта ветлаборатории ( 10 дней) 

Ознакомление с условиями работы и обязанностями ветеринарного фельдшера: 
2.1.  Работа в ветеринарной аптеке: 
Ознакомиться с устройством и оборудованием ветеринарной аптеки хозяйства, участковой 

ветеринарной лечебницы, ветеринарного пункта. 
Ознакомиться с правилами и условиями хранения медикаментов, биопрепаратов, 

инструментов, приборов, перевязочных материалов, дезинфицирующих средств. Особенности 
хранения лекарственных веществ группы «А» и «Б», сухих, жидких, легковоспламеняющихся 
средств в условиях ветеринарной аптеки. 

Изучить ведение аптечной документации по приходу и расходу медикаментов, порядок 
закупки и получения необходимого ветеринарного оборудования и лекарственных средств в 
аптеках предприятия «Зооветснабпром», и в коммерческих аптеках. 

Научиться выписывать рецепты и приготавливать по ним жидкие, мягкие и твердые 
лекарственные формы. 

Закрепить навыки по введению лекарственных веществ в различных формах в организм 
животных через рот, прямую кишку, подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутриаортально, 
интратрахеально, путем ингаляций. 

Уметь определять наиболее распространенные в Калининградской области 
лекарственные растения. 

2.2.  Работа помощником ветеринарного фельдшера по диагностике и лечению 
внутренних незаразных болезней 

Проводить под руководством опытного ветеринарного специалиста амбулаторный прием 
больных животных, регистрировать их в журнале для регистрации больных животных. Освоить 
полное клиническое исследование больных животных с постановкой диагноза. 

Научиться подготавливать и вводить носоглоточный, пищеводный, магнитный зонды, 
катетеры, получать и исследовать мочу. Брать кровь для исследования у животных разных 
видов, исследовать кровь, приготовлять мазки крови, окрашивать и исследовать их под 
микроскопом. 

Назначать и проводить лечение животных с заболеваниями различных органов и систем 
(пищеварения, кровообращения, крови, органов дыхания, нервной системы, обмена веществ и 
т.д.). 

Совершенствовать навыки по терапевтической технике: введение лекарственных веществ 
внутрь в форме болюса, и бутылки, и пищеводного зондов разным видам животных. 

Освоить методы и средства общей терапии: диетотерапию, этиотропную, стимулирующую, 
патогенетическую, заместительную и методы физиотерапии. Применять дозирование 
лекарственных веществ с учетом вида, возраста и веса животного. 

Оформлять историю болезни на животных, находящихся на стационарном лечении. 
Ознакомиться с экспертизами по биохимическому исследованию проб крови и кормов. 
 
2.3.  Работа помощников ветеринарного фельдшера по профилактике и лечению 

инфекционных болезней 
Изучить эпизоотическое состояние фермы, хозяйства по отчетным данным. Ознакомиться 

с планом противоэпизоотических мероприятий и принять участие в его выполнении. 



 
 

Ознакомиться с устройством и оборудованием карантинных помещений – изоляторов, 
скотомогильников, биотермических ям, с утилизацией трупов животных, павших от заразных 
заболеваний. с обезвреживанием навоза. Изучить порядок наложения и снятия карантина и 
ограничительных мероприятий на хозяйство. 

Ознакомиться с биопрепаратами и диагностическими средствами, с правилами их 
хранения, использования, браковки. Научиться составлять расчет потребности биопрепаратов, 
дезинфицирующих средств для фермы, хозяйства. 

Соблюдать правила личной гигиены, производственной санитарии и техники безопасности 
при проведении противоэпизоотических мероприятий и курации заразнобольных животных. 

Научиться проводить диагностические исследования животных и птиц на туберкулёз, 
бруцеллез, сап и другие заболевания. Проводить профилактические иммунизации (вакцинации) 
против заразных заболеваний, с применением различных способов введения биопрепаратов и 
оформлять это соответствующими актами и ведомостями. 

Освоить методы взятия, упаковки, пересылки патологического материала и проб крови для 
лабораторного исследования, составить сопроводительный документ. 

На основании данных анамнеза, клинических признаков, патологоанатомических 
признаков, изменений, результатов бактериологических, серологических исследований и 
аллергических реакций, научиться ставить диагноз, оказывать лечебную помощь и проводить 
противоэпизоотические мероприятия. 

Ознакомиться с устройством и работой дезинфекционных установок: ДУК, ЛСД, ДАГ. Уметь 
приготовлять дезинфицирующие растворы, участвовать в проведении дезинфекции, 
дератизации и дезинсекции животноводческих помещений, инвентаря и составлять акты на 
проведенные мероприятия. 

Изучить экономический ущерб, причиненный хозяйству инфекционными болезнями. 
2.4. Работа помощником ветеринарного фельдшера по профилактике и лечению 

хирургических заболеваний 
Ознакомиться с хирургической работой на животноводческих фермах и комплексах, в 

участковой ветеринарной лечебнице, ветеринарном участке и индивидуальном частном 
хозяйстве. 

Приобрести навыки повала и фиксации крупного рогатого скота, лошадей и мелких 
животных. 

Освоить способы стерилизации инструментов, перевязочного и шовного материала, а 
также подготовки рук и операционного поля. 

Научиться проводить общее (наркоз) и местное (анестезия) обезболивание и 
новокаиновые блокады у всех видов животных. 

Проводить операции по разъединению тканей и наложению швов. Освоить различные 
способы остановки кровотечения и наложения разных видов повязок. 

Проводить кастрацию самцов животных. 
Овладеть методикой исследования хирургически больных животных. Проводить 

хирургическую обработку ран, применять антисептические средства с учетом фазы течения 
раневого процесса. 

Приобрести навыки в проведении простейших операций: вскрытие абсцессов, прокол 
брюшной стенки и рубца, ампутации рога, удаление опиливание острых краев зубов, удаление 
инородных тел из тканей органов. 

Изучить травматизм животных и экономический ущерб, причиняемый хирургическими 
болезнями. 

Диагностировать и лечить болезни глаз, конечностей, копыт и копытец у жвачных. 
Ознакомиться с устройством и оборудованием кузницы, с правилами подковывания 

здоровых и больных копыт. Научиться оценивать качество подковывания. 
2.5.  Работа помощником ветфельдшера по диагностике, лечению и профилактике 

акушерско-гинекологических заболеваний 
Ознакомиться с планированием мероприятий по улучшению воспроизводства стада. 

Изучить причины возникновения и экономический ущерб при бесплодии сельскохозяйственных 
животных. 

Отработать технику ректального исследования коров и кобыл на беременность. Научиться 
диагностировать беременность наружным методом у всех видов животных. 

Ознакомиться с устройством, оснащением и ветеринарно-санитарным состоянием 
родильных помещений. Научиться правилам поведения и оказания помощи при нормальных и 
патологических родах. 



 
 

Уметь диагностировать, лечить и предупреждать  болезни периода беременности и 
послеродового периода. 

Проводить диагностику, лечение и профилактику клинических, субклинических маститов и 
других заболеваний вымени. 

Освоить диагностику, лечение и профилактику различных гинекологических заболеваний. 
2.6.  Работа помощником ветфельдшера по диагностике, лечению и профилактике 

инвазионных заболеваний 
Изучить эпизоотологическое состояние хозяйства по инвазионным и протозойным 

заболеваниям. Выяснить экономический ущерб, наносимый животноводству паразитарными 
заболеваниями. 

Брать пробы экскретов, мокроты и исследовать их на содержание яиц, личинок 
паразитических червей. Уметь поставить прижизненный и посмертный диагноз на паразитарные 
заболевания. 

Научиться составлять расчет потребности антгельминтиков и химиопрепаратов для 
проведения дегельминтизации и приготовлять различные формы противопаразитарных 
препаратов. 

Принять участие в проведении лечебно-профилактических обработках животных при 
гельминтозных заболеваниях, вшивости, с оводовыми заболеваниями, при поражениях 
пухопероедами, слепнями, мухами, власоедами, при чесотке и протозойных заболеваниях. 
Уметь составлять акты на проведение мероприятия. 

Проводить клиническое исследование и лечение животных с инвазионными 
заболеваниями. 

Принять участие в составлении календарного плана профилактических мероприятий при 
инвазионных заболеваниях. 

 
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 03 
 
ПМ 3   Участие  в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья  

животного происхождения 
 
ПК 3.1.  Проводить  ветеринарный контроль убойных животных 
ПК 3.2.  Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию  
ПК 3.3.  Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы  
ПК 3.4.  Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы  
ПК 3 5.  Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  
ПК 3.6.  Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  
ПК 3.7.  Участвовать  в проведении  патологического вскрытия. 
ПК 3.8.  Участвовать в отборе , консервации, упаковке и пересылке патологического материала 

 
2.7.  Работа помощником ветфельдшера по вскрытию павших животных (6 дней) 
Ознакомиться с условиями и способами транспортировки трупов павших животных и 

местами для их вскрытия и утилизации: скотомогильниками, биотермическими ямами, 
утильустановками. 

Ознакомиться с инструментами и освоить технику полного вскрытия трупов животных, птиц 
с постановкой патологоанатомического диагноза. 

Соблюдать правила общей и личной гигиены, технику безопасности при вскрытии и 
утилизации трупов животных. птиц и пересылке патологического материала. Совершенствовать 
умения и навыки по составлению протоколов и актов вскрытия трупов животных и птиц. 

Производить отбор патологического материала, его консервирования, упаковку и 
пересылку для исследования в ветеринарной лаборатории, составлять сопроводительный 
документ для отправки патологического материала. 

2.8.  Работа помощником ветфельдшера по ветеринарно-санитарной экспертизе  



 
 

Ознакомиться с порядком транспортировки и сдачи скота на мясоперерабатывающие 
предприятия. 

Проводить предубойный осмотр животных и птицы, оформлять документацию при 
отправке животных, продукции и сырья на перерабатывающие предприятия, рынок. 

Проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мясных туш и внутренних органов от 
здоровых и вынужденно убитых животных. Давать санитарную оценку мясу в зависимости от 
органолептических показателей и данных лабораторного исследования. 

Уметь брать, упаковывать пробы мяса для лабораторного исследования. Составлять 
сопроводительный документ на отправляемые пробы мяса. Проводить трихинеллоскопию мяса. 

Соблюдать правила личной гигиены при работе с тушками мяса заразнобольных животных. 
Организовать ветеринарно санитарные мероприятия при заготовке, откорме,  

транспортировке скота, птицы, продуктов животноводства с оформлением соответствующих 
документов. 

Ознакомиться с работой прифермской молочной. Уметь брать средние пробы молока и 
проводить органолептическую и лабораторную оценку качества молока и молочных продуктов 

 
2.9.  Работа в ветеринарной лаборатории 
Ознакомиться с устройством и оборудованием основных отделов лаборатории. Изучить 

правила использования лабораторного оборудования и правила техники безопасности при 
работе с патологическим материалом. 

Ознакомиться с правилами приема патологического и другого материала, присланных на 
исследование. 

Ознакомиться с оформлением сопроводительной документации, с правилами работы в 
секционном помещении (прозектории), в виварии для лабораторных животных. 

Научиться изготавливать и окрашивать препараты из органов и непатогенных 
бактериальных культур простой окраской по Грамму и их микроскопирование. Освоить 
постановку реакции агглютинации и преципитации. 

Ознакомиться с методикой лабораторного исследования кормов, крови, молока, мочи и 
фекалий. 

 
Производственные экскурсии (1 день) 
Производственные экскурсии проводить в передовых хозяйствах, ТОО, АО, ЗАО, ОАО, 

ветеринарных учреждениях, мясокомбинатах, ветеринарных лабораториях с целью изучения 
передового опыта работы и новых научных достижений.  

 
3. Во время практики студенты ведут дневник по прилагаемой схеме. 
4. К дневнику прилагаются: 

• производственная характеристика, заверенная подписью руководителя и 
печатью хозяйства (учреждения, предприятия) 1 экз. 

• история болезни, заверенная подписью и печатью 1-2 экз. 

• протокол вскрытия, заверенный печатью 1 экз. 

• акт  вскрытия 2 экз. 

• акты на диагностические исследования, профилактические обработки, 
вакцинации, дезинфекцию 2-3 экз. 

• акт на ветеринарно-санитарное обследование ферм 1 экз. 

• Копия документов, подтверждающих выполнения задания 1 экз. 

•  копия плана профилактических противоэпизоотических мероприятий по 
животноводческому предприятию (учреждению) 

 
История болезни 
Студент с отчетной документацией обязан предоставить не менее двух историй болезни: 

одну – на незаразное, вторую – на заразное заболевание. 
Животное, на которое ведется история болезни, должно находиться под наблюдением не 

менее 3 дней. 
Запись в истории болезни должна быть подробной. особенно после первого обследования. 

затем подробно описывается ход болезни, изменения состояния здоровья. Особое внимание 
обращается на назначение лечения. В конце истории болезни обязателен эпикриз. 

При оформлении истории болезни рекомендуется пользоваться специальной литературой.  



 
 

Протокол вскрытия  оформляется на специальном бланке и записи в нем должны быть 
конкретными, грамотными. Специальная терминология допускается в разделах: 
«патологоанатомический диагноз» и «заключение». 

 
ВАЖНО. Копии документов делать только с разрешения руководителя практики от предприятия 
(учреждения) или  руководителя предприятия. 

 
 

Методические  указания  и  рекомендации  по  ведению 
и  оформлению  дневника  по  производственной  практике и  приложений 

 

Во время прохождения производственной практики студент ведет дневник по преддипломной 
практике. Дневник должен иметь титульный лист, который оформляется следующим образом: 

 
 

 
 

КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики по профилю специальности 

 
 

студента группы ВФ-41, 4 курса 
по специальности ВЕТЕРИНАРИЯ 

Иванова Ивана Ивановича 
 

Место прохождения практики:  

ООО  «Гусевский» Гусевского района 
 
Время прохождения:     с     «___»___________20___г. 
                                         по     «___»___________20___г. 
 
Руководитель практики от с/х предприятия, учреждения:  

ветеринарный  врач   Петрова Т.К. 
 
Руководитель практики от колледжа:  
 преподаватель ________________________________________ 
 
Оценка:  ________________ 
 

Гусев 

 
На втором листе размещается календарный план выполнения программы практики. Этот 

план составляют перед началом практики студент и руководитель практики с учетом 
ветеринарных мероприятий в хозяйстве и местных условий работы. В плане следует указать 
примерные сроки выполнения основных видов работ, предусмотренных программой с указанием 
мест работы. 

 
Календарный  план  выполнения  программы  практики 

 

№ 
пп 

Наименование  видов  выполняемых работ 
Продолжительность 

работы (в днях) 

ПМ.02 
Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), 
получение инструктажа по технике безопасности 

1 

ПМ.02 Работа в качестве помощника ветеринарного фельдшера 10 

ПК. 03 
Работа в качестве помощника ветеринарно-санитарного эксперта и 
патологоанатома  

6 

 Производственные  экскурсии 1 
   

 ИТОГО: 18 

 
 

Руководитель ПП от колледжа: ____________________________________ 
 



 
 

На третьем листе размещается карта-схема хозяйства, учреждения с указанием 
ветеринарных и животноводческих объектов. 

Далее в дневнике ведутся записи в соответствии с выполнением программы практики. 
Дневник отражает работу, выполненную студентом за каждый день. В нём должен быть указан 
полностью объём, содержание и сущность выполненных работ, и все его графы заполняются 
ежедневно. Записи в дневнике должны быть краткими, но содержательными, особенно при 
описании техники проводимых профилактических мероприятий и других работ. Подробное 
описание техники проводимых мероприятий в повторных случаях не проводится, если она не 
отличается от описанной первоначально. 

 

ФОРМА ДНЕВНИКА 

Записи в дневнике ведутся в процессе выполнения соответствующей работы 
или непосредственно по её окончании. 

В дневнике ведут записи всех видов работ, которые выполняются в процессе 
прохождения производственной практики. 

Записи должны быть грамотными, логичными, четкими и аккуратными. 

При внесении записей следует избегать внесения теоретического материала. 

 

Первичную регистрацию заболеваний и падежа животных, а также диагностических 
исследований, профилактических, лечебных, ветеринарно-санитарных мероприятий и 
ветеринарно-санитарной экспертизы, осуществляемых должностными лицами ветеринарной 
службы, ведут в журналах единой формы, установленной Департаментом ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Записи полагается вести в процессе выполнения соответствующей работы или 
непосредственно по её окончании. 

В дневнике ведут записи больных животных: 

• Поступающих в ветеринарные учреждения для амбулаторного или стационарного 
лечения; 

• Лечебная помощь, которым оказана при выезде ветеринарных специалистов в 
хозяйства, индивидуальный сектор; 

• Подвергаемых лечению специалистами хозяйств как в ветеринарных лечебницах (на 
пунктах) хозяйств, так и непосредственно на фермах. 

 

(Левая сторона) 

Порядковый 
Номер 

 
Дата 

поступлени
я животных 

 
Адрес 

владельца жи- 

вотного 

 
Вид, пол, 

возраст, кличка, 
инв. № 

животного 

 
Дата 

заболевани
я животного 

Диагноз 

первич- 
ного 

учёта 

повторно 
больных 

первона- 
чальный 

заклю- 
чительный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

(Правая 
сторона) 

 
Дополнительные исследования, клинические признаки,  

лечебная помощь, рекомендации 

 
Исход  

болезни  
и дата 

 
Замечания 

руководителя 

9 10 11 

   

«Дневник», который по форме представлен в виде журнала для регистрации больных 
животных, имеет 11 граф, в которые делают краткие записи о больном животном, его лечении 
и исходе болезни. В дневник записывается также другая работа проводимая практикантом. 



 
 

В графу 1 «Порядковый номер первичного учёта» вносят порядковый номер записи, 
если животное принято первично. 

В графе 2 «Порядковый номер повторно больных» ставят тот номер, под которым 
больное животное было принято первично, а порядковый номер в графе 1 не проставляют. 
Этот же номер также проставляют в графе 2 при третьем, четвёртом и последующих приёмах 
больного животного до выздоровления. Если животное в дальнейшем поступает на лечение, 
но с другим заболеванием, его регистрируют, проставляя в графе 1 очередной (новый) 
порядковый номер. 

В графе 3 «Дата приёма животного» ставят дату приёма больного животного, например, 
15.09.03 г. 

В графе 4 «Владелец животного, его адрес» записывают точный адрес владельца 
животного. 

Например, АО «Коммунар», ферма №1, пос. Луговое, доярка Иванова А.; а в отношении 
граждан-владельцев животных - Сидоров Н.Н., Гусев, ул. Школьная, дом 5, квартира 20. 

В графе 5 «Вид, пол, возраст, инв. №, кличка животного» указывают соответствующие 
данные, например, корова, 5 лет, инв.№254, «Клубничка». 

В графе 6 «Дата заболевания» записывают дату, когда заболело животное. 

Графу 7 «Диагноз первоначальный» заполняют после осмотра животного и установления 
диагноза. Если при первичном осмотре животного диагноз не установлен, в этой графе 
записывают предположительный. 

В графе 8 «Диагноз заключительный» записывают диагноз, уточнённый результатами 
дополни- тельных и специальных исследований. 

В графе 9 «Дополнительные исследования, клинические признаки, лечебная помощь, 

рекомендации» записывают вначале общие клинические показатели: Т – 37,80С, Р – 78, R – 25, 
а для жвачных животных также Rum – 3/2 мин. Затем записывают кратко клинические признаки, 
оказываемую лечебную помощь и рекомендации по уходу за больным животным, назначенной 
диете. Лекарственные препараты, применяемые для лечения больного животного 
выписываются в форме рецептов. 

В графе 10 «Исход болезни, дата» записывают исход болезни (выздоровело, пало, убито, 
уничтожено) и дату выбытия животного из лечебного учреждения. 

В графе 11 «Замечания руководителя» руководитель практики периодически, не реже 
одного раза в неделю, после проверки дневника-отчета указывает на положительные моменты 
и недостатки в работе практиканта. 

 

При стационарном лечении особо ценных племенных или высокопродуктивных 
животных в дополнение к данному журналу на каждое такое животное ведут историю болезни 
по установленной форме с подробной записью течения болезни, результатов последующих 
исследований, дальнейшего лечения и пр. 

 

Рекомендации по оформлению дневника: 

- все вносимые записи делаются от лица, выполняющего задания; 
- не допускается в графах писать слово «Тема»; 
- при описании хода выполнения задания делайте записи от себя: выполняя задание 

я делал..; выполняя задание я использовал…; принимал участие… 
- записи делаются либо синим (фиолетовым), либо черным цветом; следует избегать 

многоцветности и использования ультра ярких цветов. 
- допускается верстка дневника на компьютере, в этом случае придерживаться 

следующим рекомендациям: ориентация листа – альбомная, размер листа А4, с полями 
сверху 1,5 см, с других сторон 1,0; шрифт Times New Roman или Arial; размер шрифта 12, в 
таблицах 10, нумерация страниц сквозная в нижней части страницы по центру. 

Титульный лист оформляется в книжной ориентации листа. 



 
 

 

Дневник после внесения последней записи в обязательном порядке заверяется 
подписью и печатью руководителя производственной практики от предприятия 
(учреждения). 

 
  



 
 

 
Работа,  выполненная  студентом  в  период  практики 

 

№ 
пп 

Проведённые  мероприятия 

Виды    животных 

кр. рог. 
скот 

свиньи лошади 
овцы,  
козы 

птица 

1 Проведено вакцинаций      

2 Проведено дезинфекций      

3 Проведено обработок животных      

4 Взято проб крови      

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

 

 
 
 
  



 
 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  02  Участие в диагностике  и лечении заболеваний  
сельскохозяйственных животных 

ПМ. 03  Участие  в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья  
животного происхождения         

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы  
отчетности  

Формы и методы  
контроля и оценки 

ПК 2.1 Обеспечить 
безопасную среду для  
сельскохозяйственны
х животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в 
лечебно-
профилактическом 
процессе.  

 Освоение передового опыта по 
сохранению и увеличения 
поголовья скота. Повышению 
ветеринарно санитарной 
грамотности работников 
животноводства по недопущению 
заноса и распространения 
инфекционных и инвазионных 
болезней. 

- Дневник  по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
дневника по практике; 
- оценка портфолио 

ПК 2.2. Выполнять  
ветеринарные 
лечебно-
диагностические 
манипуляции 

Приобретение навыков оказания 
лечебной помощи животным, 
своевременной диагностики. 

- Дневник по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 
- оценка портфолио 

Проведение под руководством 
опытного ветеринарного 
специалиста амбулаторного 
приема больных животных, 
регистрация их в журнале для 
регистрации больных животных.  

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

портфолио 
документов 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 
- оценка портфолио 

Освоение полного клинического 
исследование больных животных 
с постановкой диагноза.  

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

портфолио 
документов 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 
- оценка портфолио 

Оформление истории болезни на 
животных, находящихся на 
стационарном лечении.  

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

портфолио 
документов 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 
- оценка портфолио 

ПК 2.3 Вести 
ветеринарный  
лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 

Освоение методов работы с 
лечебно диагностическим 
оборудованием и инструментами: 
определение диагноза и подбор 
лекарственных веществ, 
определение клинических 
признаков, определение 

- Портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике; 
- оценка портфолио 



 
 

инструментария патогенеза, патогенетических 
средств лечения животных. 

ПК 2.4 Оказывать  
доврачебную помощь  
сельскохозяйственны
м животным в 
неотложных 
ситуациях 

Качество рекомендаций по 
улучшению содержания и 
кормления животных. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 

-  

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

-  оценка портфолио 

ПК 2.5 Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственны
м животным 

Уметь проводить осмотр, 
определять  сроки беременности, 
выявлять гинекологические 
болезни и проводить 
профилактику маститов. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 

-  

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

-  оценка портфолио 

ПК 2.6 Участвовать  в 
проведении 
ветеринарного 
приема 

Проведение качественного 
анализа клинических признаков и 
выбор рациональной схемы 
лечения. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 

-  

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 
- оценка портфолио 

ПМ 03. 
ПК 3.1 Проводить  
ветеринарный 
контроль убойных 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
  

Уметь проводить осмотр, 
определять упитанность убойных 
животных. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 
- оценка портфолио 

ПК 3.2 Проводить 
забор образцов крови, 
молока, мочи, 
фекалий, их упаковку 
и подготовку к 
исследованию 

Применять методы забора проб 
для лабораторных исследований. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

- оценка портфолио 

ПК 3.3 Проводить 
забор образцов 
продуктов и сырья  
животного 
происхождения для 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

Применять методы забора проб 
для лабораторных исследований. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

-  оценка портфолио 



 
 

- портфолио 
документов 
 

ПК 3.4 Определять 
соответствие 
продуктов и сырья  
животного 
происхождения 
стандартам  на 
продукцию 
животноводства. 

Проводить контроль качества 
продуктов и сырья 
животноводства, применять 
методы контроля качества, знать 
нормативную документацию, 
регламентирующую стандарты на 
продукцию животноводства. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

- оценка портфолио 

ПК 3.5 Проводить 
обеззараживание 
несоответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, 
утилизацию 
конфискатов 

Знать и применять методы 
обработки, обеззараживания и 
утилизации продуктов убоя. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

- оценка портфолио 

Участвовать в 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, 
субпродуктов, 
пищевого жира, 
крови,  кишок, 
эндокринного и 
технического сырья.  

Знать и применять методы 
обработки, обеззараживания и 
утилизации продуктов убоя. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты 
отчета по практике 

- оценка портфолио 

ПК 3.7  Участвовать  в 
проведении  
патологического 
вскрытия 

Ознакомление с условиями и 
способами транспортировки 
трупов павших животных и 
местами для их вскрытия и 
утилизации: скотомогильниками, 
биотермическими ямами, 
утильустановками.  

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 

- - оценка портфолио 

Ознакомление с инструментами и 
освоение техники полного 
вскрытия трупов животных, птиц с 
постановкой 
патологоанатомического 
диагноза. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 

- - оценка портфолио 

Соблюдение правил общей и 
личной гигиены, техники 
безопасности при вскрытии и 
утилизации трупов животных,  
птиц.  

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 

- - оценка портфолио 

Полнота, точность, грамотность 
по составлению протоколов и 

- Акт вскрытия, 
протокол 
вскрытия 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 



 
 

актов вскрытия трупов животных и 
птиц. 

- оценка защиты по 
практике; 

- - оценка портфолио 

ПК 3.8.  Участвовать в 
отборе, консервации, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала 

Соблюдение правил общей и 
личной гигиены, техники 
безопасности при пересылке 
патологического материала. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 

- - оценка портфолио 

Проведение отбора 
патологического материала, его 
консервация, упаковывание и 
пересылка для исследования в 
ветеринарной лаборатории, 
составление сопроводительного 
документа для отправки 
патологического материала. 

- Сопроводител
ьная в 
лабораторию 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 

- оценка защиты по 
практике; 
- оценка портфолио 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе, 
роли знаний и умений модуля 01 
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.  
пм. 05 Выполнение работ по 
профессии рабочих «оператор по 
искусственному осеменению 
животных и птицы» в 
профессиональной деятельности; 
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах 
выставках, олимпиадах 

- Дневник по 
практике; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- отзыв 
руководителя по 
практике; 

- портфолио 
документов 
 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций; 
- оценка портфолио 
 
 
 

ОК 2. Организовать  
собственную 
деятельность, 
выбирать  типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении консультирования 
работников животноводства и 
владельцев животных по 
вопросам кормления, содержания 
и использования животных. 
Точность, правильность и полнота 
выполнения профессиональных 
задач. 

- Дневник; 

- отчет по 
практике; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 

- портфолио 
документов 
 

- Оценка 
сформированных 
компетенций  

- Оценка защиты 
отчёта по практике  

- Оценка портфолио  

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Грамотное решение при 
профилактике заболеваний 
животных и птицы в различных 
стандартных  и нестандартных 
профессиональных ситуациях. 
Способность анализировать свою 
профессиональную деятельность  
и нести ответственность за неё. 

- Дневник по 
практике; 

- отчет по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 
- отзыв 
руководителя 
 

- оценка за решения 
нестандартных 
ситуаций на практике 
в заключении 
руководителя 
практике от 
предприятия 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 

- Дневник по 
практике; 

- использование 
электронных 
источников; 



 
 

информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личного развития 

- полнота использования 
различных источников, включая 
электронные при выполнении 
самостоятельной работы. 
 

- отчет по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 
- отзыв 
руководителя 
 
 

- оценка за 
представленную 
информацию по 
практике 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Работа с персональным 
компьютером, интернетом и 
другими электронными 
носителями на уровне 
пользователя 
 

- Дневник по 
практике; 

- отчет по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 
- отзыв 
руководителя 
 

Наблюдение за  
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях; 

- оценка 
сформированных 
компетенций 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- полнота соблюдения этических 
норм и правил  взаимодействия с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 
- полнота владения приемами 
ведения дискуссии, диспута, 
диалога, монолога; 
- грамотное взаимодействие с 
владельцами животных в 
процессе выполнения 
профессиональной деятельности. 

- Дневник по 
практике; 

- отчет по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 
- отзыв 
руководителя 
 

Наблюдение за 
ролью обучающихся 
на практике; 

- оценка 
сформированных 
компетенций 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы; 
- полнота выполнения 
обязанностей в соответствии с их 
распределением; 
- обоснованность анализа 
процессов в группе при 
выполнении задач практики на 
основе наблюдения, построение 
выводов и разработка 
рекомендаций.   

- Дневник по 
практике; 

- отчет по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 
- отзыв 
руководителя 
 

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных 
качеств 
обучающегося; 

- оценка 
сформированных 
компетенций 
 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Анализ инноваций при 
проведении профилактической 
работы, при инфекционных, 
инвазионных и внутренних 
незаразных болезней с 
использованием передовых 
технологий и планирование 
применения их в своей 
профессиональной деятельности. 

- Дневник по 
практике; 

- отчет по 
практике; 

- портфолио 
документов; 

- заключение 
руководителя 
практики от 
предприятия; 
- отзыв 
руководителя 

Заключение 
руководителя по 
практике о 
деятельности 
студента на  
производственной 
практике 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на  студента-практиканта 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

проходившего практику по профилю специальности  
по специальности Ветеринария 

 
на базе _______________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 
 

в период с ______________________ по ___________________________ 
 

Виды выполняемых работ по профилю специальности 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Участие в общественных мероприятиях (семинары, конференции, совещания) 
 
 

 
 

 
 

 

 
Отношение практиканта к работе, специальности 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
       Руководитель предприятия                                           И.И. Иванов 
                     
       Главный ветеринарный врач                                         А.А. Петров            
    
     
                  М.П.          

  



 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о выполнении программы практики по профилю специальности 

и освоению профессиональных и общих компетенций 
 

Студент-практикант ________________________________________________________ 

Сроки проведения практики__________________________________________________ 

Место проведения практики__________________________________________________ 

 
Результаты работы  студента на практике:  
Программа производственной практики (по профилю специальности) выполнена в 
полном объёме и освоены следующие компетенции: 
 

Код 
ПК 

Компетенция 
освоена / 

не освоена 

ВПД 2 
Участие в диагностике  и лечении заболеваний  
сельскохозяйственных животных 

 

ПК 2.1. 
Обеспечить безопасную среду для  сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 
лечебно-профилактическом процессе. 

 

ПК 2.2. 
Выполнять  ветеринарные лечебно-диагностические 
манипуляции 

 

ПК 2.3. 
  

Вести ветеринарный  лечебно-диагностический процесс с 
использованием специальной аппаратуры и 
инструментария 

 

ПК 2.4 
Оказывать  доврачебную помощь  сельскохозяйственным 
животным в неотложных ситуациях 

 

ПК 2.5  
 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 
животным 

 

ПК 2.6  Участвовать  в проведении ветеринарного приема  

ВПД 3. 
 Участие  в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья  животного 
происхождения 

 

ПК 3.1. Проводить  ветеринарный контроль убойных животных  

ПК 3.2. 
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, 
их упаковку и подготовку к исследованию 

 

ПК 3.3. 
Проводить забор образцов продуктов и сырья  животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

ПК 3.4. 
Определять соответствие продуктов и сырья  животного 
происхождения стандартам  на продукцию 
животноводства. 

 

ПК 3.5 
Проводить обеззараживание несоответствующих 
стандартам качества продуктов и сырья животного 
происхождения, утилизацию конфискатов. 

 

ПК 3.6. 

Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе 
колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови,  
кишок, эндокринного и технического сырья. 
 

 

ПК 3.7 Участвовать  в проведении  патологического вскрытия.  

ПК 3.8  
Участвовать в отборе, консервации, упаковке и пересылке 
патологического материала 

 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 



 
 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

 
Замечания 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  
 
Рекомендуемая оценка по результатам прохождения производственной практики  
(по профилю специальности) 
 

__________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

       
 
Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения): 
 
________________________     _____________     _______________________________ 
          (должность)                            (подпись)                   (расшифровка подписи) 
                                      М.П. 



 
 

Образец заполнения дневника по производственной практике 
 

Порядковый 
номер 

 
Дата пос- 
тупления 

 
Адрес 

владельца 
жив-го 

Вид, пол, 
возраст, 
инв.№, 
кличка 

 
Дата 

болез- 
ни 

Диагноз  
Дополнительные исследования, клинические признаки, 

лечебная помощь, рекомендации 

 
Исход 

болезни, 
дата 

З
а
м

е
ч
а
н
и
я
 

р
у
ко

в
-л

я
 

первич- 
ного 
учёта 

повт. 
боль- 
ных 

перво- 
началь- 

ный 

заключи- 
тельный 

1  15.03.2019 ООО «Бал- 
тийская 
заря», пос. 
Калинин- 
ское, 
тел-к. №2 

телочка, 6 
мес., 
№1542, 
«Зорька» 

14.09. 
03 г. 

Острый 
бронхит 

 Т-40,60С, Р-96, R-41. Общее состояние угнетенное, аппетит 
снижен. Проявляется болезненный и сухой кашель, который 
усиливается при вставании животного. Волосяной покров 
тусклый, взъерошенный. В легких прослушал жесткое 
бронхиальное дыхание с хрипами. 
Лечение: 

Rp.: Bicillini-3 900000 ЕД Aquae destilltae 10 ml 
M.f. solutio. 
D.S. Внутримышечно. На 1 инъекцию. # 
Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 5%-5 ml 
D.t.d. № 2 in ampullis 
S. Подкожно. По 5 мл 2 раза в день. # 
Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 1.5-150 ml 
D.S. Внутрь. По 50 мл 3 раза в день. 

Рекомендации: телочку поместить в сухое, теплое, хорошо 
проветриваемое помещение. Из рациона исключить сухие, 
сыпучие корма. 
Техника внутримышечного введения (кратко описывается 
техника) 

  

2  15.03.2019 пос. 
Калинин- 
ское 

коровы, 
4-7 лет, 154 
гол. 

- клинически здоровы Произвел взятие проб крови от коров для серологического 
исследования на бруцеллез. 
Оформлены сопроводительная и опись проб крови, которые 
прилагаются к дневнику. 
Техника взятия проб крови (кратко описывается техника 
взятия проб крови от крупного рогатого скота). 

  

 1 16.03.2019 пос. 
Калинин- 
ское, 
тел.№2 

телочка, 6 
мес., 
инв.№ 1542, 
«Зорька» 

14.09. 
03 г. 

 Острый 
бронхит 

Т-39,90С, Р-90, R-32. 
Общее состояние угнетенное, аппетит снижен. Проявля- ется 
кашель. 

Дыхание хриплое, при аускультации в легких прослушал 

хрипы и бронхиальное дыхание.  

Лечение: 

Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 5%-5 ml 

D.t.d. № 2 in ampullis 

S. Подкожно. По 5 мл 2 раза в день.  
# 

Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 1.5-150 ml 

  



 
 

D.S. Внутрь. По 50 мл 3 раза в день. 
# 

Rp.: Sol. Novocaini 0.5% - 10 ml 

D.t.d. №3 in ampullis 

S. Для блокады звездчатых нервных узлов. 

Техника блокады звездчатых нервных узлов (кратко 
описывается техника, показания и противопоказания). 

Рекомендации: после блокады животному предоставить 
покой. 

3  16.03.2019 пос. 

Калинин- 
ское, МТФ 

№1 

коровы, 206 
гол 

 клинически здоровы Произвел обработку коров против гиподерматоза гипо- 
дермин-хлорофосом методом поливания вдоль 
позвоночного столба в дозе 16-24 мл. Акт составлен и 
прилагается 

к дневнику. 

  

4  16.03.2019 пос. 

Калинин- 
ское, МТФ 

№1 

кр.рог. скот 
142 гол. 

 клинически здоровы Принимал участие в проведении вакцинации крупного 
рогатого скота против лептоспироза. Использовал 
депонированную поливалентную вакцину ВГНКИ против 
лептоспи- роза, изготовленную Ставропольской 
биофабрикой, гос- контроль 15, 14 июля 2003 года, срок 
годности 12 месяцев. 
Вакцину вводил внутримышечно в области верхней трети 
шеи в дозе 10 мл. Акт составлен и прилагается. 

  

5  17.03.2019 пос. 

Калинин- 
ское, 

свино- 

ферма 

хрячки, 1-2 
мес. 
5 гол 

 клинически здоровы Произвел кастрацию хрячков открытым способом.  
Rp.: Tincturae Jodi 10 ml 
D.S. Наружное. Для обработки операционного поля. 

# 

Rp.: Streptocidi albae 10.0 
Xeroformii 5.0 

M.f. pulvis. 

D.S. Наружное. Для присыпки кастрационных ран.  
Техника кастрации хрячков открытым способом: (кратко 
описывается техника кастрации) 

  

          
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 

 
 

 
 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

по специальности 

36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

и  методические  рекомендации   

по  выполнению  и  оформлению 

отчетной документации 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Гусев 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебно-производственной  работе 
 

_____________________ Е.О. Урих 

31 августа 2020 года 
 

 
  
 

Рабочая программа производственной преддипломной практики составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, учебным планом по специальности 36.02.01 Ветеринария и 

Положением о практической подготовке 

 

Авторы: преподаватели ветеринарных дисциплин: Болдасова В.Н.,  

Бабрихина Н.В., Бураков В.И., Шугаева А.А., Шаркова С.А. 
 

 

 

Рабочая программа содержит рекомендации по выполнении программы преддипломной 
практики. 

В рабочей программе отражены цели и задачи практики, обязанности студентов на 

практике, обязанности руководителя практикой, правила техники безопасности при 

выполнении программ практики. 

В данной программе отражены: последовательность прохождения преддипломной 
практики; перечень умений и навыков, профессиональных и общих компетенций, которыми 

должен овладеть студент в результате её прохождения; даны методические рекомендации по 

оформлению отчёта и отчётной документации по практике. 

Рабочая программа предназначена для студентов ветеринарного отделения, а также для 

руководителей практики от колледжа и от предприятия и может быть использована как 
методическое руководство в организации производственной практики студентов по 

специальности 36.02.01 Ветеринария.   
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ПРОГРАММА  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

Цели и задачи преддипломной практики 
 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и имеет своей 

задачей обобщение и совершенствование знаний и практических умений, навыков по 

специальности, проверку возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 
условиях конкретного хозяйства, приобретения навыков организаторской работы по 

избранной специальности. 

Преддипломная практика проводится в хозяйствах (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, СПК), в 

государственных ветеринарных учреждениях, профиль которых соответствует профилю 

подготовки будущего специалиста. 

Преддипломная практика проводится на 4-м курсе и составляет 4 недели или 24 рабочих 

дня. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности дублеров 

ветеринарного фельдшера, а при наличии вакантных мест могут зачисляться на должности по 

штатному расписанию, если работа соответствует требованиям программы практики. 
В период преддипломной практики студенты собирают материал для выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики к прохождению 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности не допускаются. Им 

выдается справка об обучении. 
Студенты могут быть направлены на преддипломную практику вторично, не ранее 

следующего года. 
 

База  прохождения  преддипломной  практики 
 

Преддипломная практика организуется: непосредственно в ветеринарных учреждениях 

государственной ветеринарной службы; на животноводческих предприятиях с различной 

формой собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, СПК); в фермерских и крестьянских хозяйствах 
и др.  с целью ознакомления студентов с передовыми технологиями производства, с 

организацией ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных, домашних животных, 

птиц, пчёл. В период преддипломной практики студенты осваивают виды профессиональной 

деятельности, профессиональные и общие компетенции по специальности Ветеринария. 
 

Обязанности студентов на практике 
 

1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место прохождения практики; 

маршрут следования к месту практики и обратно, получить общий и специальный инструктаж 
от заместителя директора по учебно-производственной работе и непосредственно от 

руководителя практики (преподавателя); изучить программу практики; ознакомиться с формой 

ведения отчета и приложений к нему; получить документы, касающиеся прохождения 

практики. 

2. Иметь при себе: направление на практику, договор для прохождения практики, 
паспорт, студенческий билет, одежду и обувь по сезону, а также иметь спецодежду. 

3. В первый день практики прибыть в хозяйство (учреждение), устроить свои жилищно-

бытовые условия и приступить к выполнению программы преддипломной практики. 

4. Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего распорядка, 

поручения, замечания руководителя практики и специалистов. 
5. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, соблюдать личную и 

производственную санитарию труда при ветеринарном обслуживании животных. 

6. Принимать непосредственное участие в работе ветеринарных лечебных учреждений, 

выездах для обслуживания заболевших животных, разработке и выполнении плана 
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диагностических исследований, лечебно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйствах. 

7. Изучить опыт работы лучших ветеринарных специалистов и работников 

животноводства. 

8. Участвовать в проведении санитарно-просветительной работе. 

9. Научиться анализировать эпизоотическое, экономическое и экологическое состояние 
хозяйства, входящее в зону ветеринарного обслуживания. 

10. Вскрывать недостатки, снижающие продуктивность животноводства, устранять их и 

осуществлять меры по увеличению производства экологически чистых высококачественных 

продуктов и снижению их себестоимости. 

11. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с 

работниками учреждения или предприятия. 

12. Повышать свою деловую и профессиональную квалификацию. 

13. Показывать пример сознательного отношения к труду. 

14. Собрать материал для дипломной работы. 

15. По окончании практики, в последние два дня, студенты обязаны закончить 
обобщение своей документации, оформить отчет и представить его на просмотр и подпись 

руководителю практики. Сдать литературу, имущество, полученное в хозяйстве во временное 

пользование. В последний день получить направление с отметкой о выбытии. Выехать в 

колледж для продолжения учебы. 
16. По прибытии в колледж студент обязан в 3-х-дневный срок сдать заведующему 

отделением направление, отчет, отчетную документацию (приложения к отчету), 

производственную характеристику и заключение (аттестационный лист) о сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 
 

Обязанности руководителя практики от колледжа 
 

Руководителем производственной практики за каждой учебной группой назначается 

преподаватель специальных дисциплин, имеющий стаж работы по специальности не менее 

трех лет, хорошо знающий организацию производства и работу ветеринарной службы в 

хозяйствах, учреждениях. 

Руководитель производственной практики от колледжа обязан: 

- проводить инструктаж со студентами по выполнению программы практики; 
- устанавливать связь с руководителем практики от хозяйства, учреждения и совместно 

с ним составить план распределения бюджета времени на проведение практики; 

- оказывать студентам методическую помощь в написании отчета, аттестационного 

листа о сформированности профессиональных и общих компетенций, в оформлении 

прилагаемой документации, проводить консультации по специальным вопросам, согласно 
графику прохождения практики; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при 

перемещении их по видам работ; 

- выезжать на места практики, встречаться с руководителями и ведущими 

специалистами хозяйства, учреждения, на которых возложено руководство практикой от 
предприятия, учреждения. Согласовывать с ними порядок выполнения программы практики 

студентами, соблюдение техники безопасности и охраны труда; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель производственной практики имеет право: 

- при отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, некачественном 
руководстве практикой перевести по согласованию с заведующим отделением практикантов в 

другое хозяйство, предприятие или учреждение, где условия соответствуют требованиям 

выполнения программы практики; 
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- вносить предложения по совершенствованию производственной практики в 
хозяйствах, учреждениях, на предприятиях; 

- вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-практикантов. 
 

Руководство практикантами от предприятия (учреждения, организации) 
 

1. Преддипломная практика проводится на 4-м курсе и составляет 160 часов (4 недели). 

2. По прибытии к месту практики практикант представляется руководителю 

предприятия (учреждения, организации), который обязан: 

- познакомиться с практикантом, ознакомиться с программой преддипломной практики, 

познакомить практиканта с главным ветеринарным врачом и другими специалистами 
хозяйства, учреждения; 

- издать приказ по предприятию (учреждению, организации) о зачислении студента 

практикантом сроком в соответствии с договором и направлением, и закреплении практиканта 

за руководителем практики. Руководителем практики должен быть главный ветеринарный 
врач или его заместитель с высшим или опытный специалист со средним профессиональным 

образованием; 

- организовать обучение студентов до начала практики правилам техники безопасности 

с проверкой их знаний в области охраны труда; 

- нести личную ответственность за проведение практики; 
- предоставлять студентам в соответствии с программой практики рабочие места, 

обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; 

- обеспечить выполнение графиков прохождения практики по структурным 

подразделениям хозяйства, учреждения; 

- предоставлять возможность студентам пользоваться имеющейся специальной 
литературой и другой документацией; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка на предприятии (учреждении, организации), в том числе времени начала и 

окончания работы; 

- заботиться об условиях труда и быта студентов. 
3. Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации) обязан: 

- изучить программу преддипломной практики; 

- познакомить практикантов с работниками ветеринарной службы хозяйства, с 

производственно-экономическими показателями хозяйства; 

- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте при 
выполнении ими работ, связанных с ветеринарным обслуживанием животноводства. После 

проведения инструктажа студенты расписываются в соответствующем журнале; 

- распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 
- перед началом практики совместно со студентами составить календарный график 

выполнения программы практики с указанием места, объёма работы и примерных сроков 

выполнения основных видов работ; 

- осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая выполнение 

ими программы практики и правил по технике безопасности; 
- требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, поручений, 

распоряжений, контролировать их работу, оказывать практическую и методическую помощь; 

- освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, нарушающих 

планомерность прохождения практики, а также от работ, не связанных с должностными 

обязанностями по рабочему месту (должности) и программой практики; 
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- один раз в неделю проводить проверку отчета чернового варианта, указывать ошибки, 
потребовать их исправления, вновь проверить и разрешить занесение материала в чистовой 

дневник, в котором еженедельно в графе «замечания» ставить подпись и печать хозяйства; 

- оценивать качество работы студентов, составлять производственные характеристики с 

отражением в них выполнения программы практики, уровня профессиональных знаний и 

умений, отношения студентов к производственной работе, выполнения индивидуальных 
заданий, заданий по экономике, организаторских способностей и т.д.; 

- сделать отметку в направлении и оказать содействие по отъезду практикантов в 

колледж. 

4. Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации) имеет право: 

предоставлять руководителю предприятия, учреждения, директору колледжа материал на 

поощрение отличившихся практикантов; делать замечания недисциплинированным 

практикантам и сообщать об их поведении в колледж. 

5. Студенты, не выполнившие требования программы преддипломной практики или 

получившие отрицательную характеристику, отчисляются из колледжа и выдаётся справка об 

обучении установленного образца. 
 

Правила техники безопасности 
 

В период прохождения производственной практики студенты должны знать и выполнять 
меры предосторожности, правила техники безопасности и охраны труда при выполнении 

ветеринарных мероприятий, программ производственных практик. 

1. Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны труда и 

безопасности. 

2. Быть на рабочем месте в спецодежде и соблюдать правила производственной 
санитарии и личной гигиены. 

3. Соблюдать меры безопасности при: 

- обращении и фиксации всех видов животных; 

- изготовлении различных лекарственных форм; 

- обращении с ядовитыми и сильнодействующими лекарственными веществами; 
- обращении с колющими, режущими инструментами и сложным оборудованием; 

- вскрытии трупов животных, особенно павших от заразных болезней; 

- обследовании заразнобольных животных в очаге инфекции; 

- введении в организм различных лекарственных форм разными методами; 

- проведении ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации; 

- отборе проб патологического материала для лабораторного исследования; 

- работе с источниками тепла, электроэнергии, механизмами. 

 

Обязанности студентов на преддипломной практике, обязанности руководителей 
практики от колледжа и от хозяйства, учреждения, и правила техники безопасности 

выполняются и соблюдаются точно так же, как при технологической практике. 
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Бюджет времени преддипломной практики  и последовательность выполнения работ 
 

№ 

пп 
Наименование  видов  работ 

Продолжитель- 

ность  работы 

в днях 

1. 
Ознакомление с животноводческим предприятием (ветеринарным 

учреждением), получение инструктажа по технике безопасности 
2 

2. Работа в качестве дублера ветеринарного фельдшера 18 

3. Производственные  экскурсии 2 

4. Оформление отчета по преддипломной практике и приложений к нему 2 

 ИТОГО: 24 
 

Содержание преддипломной практики 
 

В период преддипломной практики студенты осваивают профессиональные и общие 

компетенции: 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

ПК 1.1 
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными 

ПК 1.2 
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных 

ПК 1.3 
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

ВПД 2 
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

ПК 2.1 

Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 

ПК 2.3 
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария 

ПК 2.4 
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема 

ВПД 3 
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

ПК 3.2 
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию 

ПК 3.3 
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

ПК 3.4 
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 
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ПК 3.6 
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 

сырья 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 

ПК 3.8 
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала 

ВПД 4 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

ПК 4.1 

Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения 

ПК 4.2 

Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней 

ПК 4.3 
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

ПК 4.4 
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей 

ПК 4.5 
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

 
Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
1. Ознакомление с животноводческим предприятием, лечебным ветеринарным 

учреждением, беседы со специалистами, получение инструктажа по технике безопасности 

Ознакомиться с экологическими, природно-климатическими условиями, 
экономическим и эпизоотическим состоянием хозяйства, с его специализацией, 
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производственной структурой, перспективами развития. Беседа со специалистами 
хозяйствами, изучение правил внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Работа в качестве дублера ветеринарного фельдшера 

Продолжительность квалификационной практики 4 недели. Студенты во время 

прохождения квалификационной практики работают в качестве дублера ветеринарного 

фельдшера, оператора по искусственному осеменению животных и бригадира – животновода 
непосредственно в хозяйствах. 

Во время прохождения квалификационной практики студентам необходимо отработать 

вопросы, согласно вышеупомянутых занимаемых должностей. 

Ознакомление с работой ветеринарной аптеки, условиями хранения медикаментов, 

биопрепаратов, дезсредств, ведение аптечной документации, составление заявок на 

ветеринарное имущество и его списание. Изготовление и применение различных 

лекарственных форм и по назначению ветеринарного врача. Освоение техники введения 

лекарственных веществ разным видам животных через рот, подкожно, внутримышечно, 

внутривенно, интратрахеально, в брюшную полость и т.д. Овладение техникой зондирования 

сельскохозяйственных животных. 
Прием и лечение амбулаторно больных животных и стационарное лечение животных, 

проведение полного клинического исследования, составление и ведение истории болезни. 

Постановка диагноза и проведение лечения больных животных с незаразными 

болезнями органов пищеварения, дыхания, нарушения обмена веществ и др. 
Диспансеризация животных, анализ крови и мочи, применение методов общей терапии 

(диетотерапия, специфическая терапия, фармакотерапия, физиотерапия и др.) и различных 

лечебных процедур (ингаляция. клизма и др.). 

Составление плана профилактики внутренних незаразных заболеваний животных и 

участие в его выполнении. 
Взятие и отправка проб кормов на содержание кальция, фосфора и каротина. 

Осуществление контроля за качеством кормов и кормление животных. 

Приобретение навыков фиксации и повала животных, ознакомление с хирургическим 

инструментом, перевязочным материалом, их стерилизацией и использованием. Овладение 

техникой наложения повязок, согревающих компрессов. Проведение кастрации, несложных 
хирургических операций: вскрытие абсцессов, прокол рубца и др. 

Проведения лечения больных животных с хирургическими заболеваниями: раны, 

заболевания конечностей, копыт, болезни глаз и др. Ознакомление с устройством и 

оборудованием кузницы. Ковка лошадей. 

Анализ заболеваемости и падежа животных в хозяйстве. 
Общий клинический осмотр животных на ферме. 

Ознакомление с эпизоотологическим состоянием района, хозяйства, планом 

противоэпизоотических мероприятий хозяйства, анализом причин возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний в хозяйстве. Проведение предохранительных 

прививок, диагностических исследований, лечение заразнобольных животных, составление 
актов на проведение мероприятий. 

Принять участие в организации и оборудовании изоляторов, скотомогильников. 

Осуществление карантинных и организаторских мероприятий на ферме в хозяйстве. 

Составление месячных планов проведения профилактических мероприятий. 

Ознакомление с работой ДУК, приготовление дезинфицирующих растворов, 

проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений. 

Проведение копрологических исследований на различные гельминтозные заболевания, 

приготовление мазков крови и их отправка в лабораторию. Клинический разбор больных 

животных протозойными заболеваниями и их лечение. 

Организация вынужденной или профилактической дегельминтизации животных с 
соблюдением правил по ее проведению. 
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Составление плана противопаразитарных мероприятий при ликвидации очага или в 
неблагополучном хозяйстве и его реализация. 

Проведение диагностики беременности животных, оказание помощи при нормальных и 

патологических родах. 

Установить диагноз и проводить лечение послеродовых заболеваний, заболеваний 

молочной железы. 
Изучить причины бесплодия в хозяйстве, уметь выявить животных, страдающих 

бесплодиями, определять формы бесплодия, ставить диагноз, назначать эффективное лечение. 

Проводить гинекологическую диспансеризацию животных путем проведения 

клинического исследования слизи, крови на белок, резервную щелочность, каротин и др. 

Проводить с работниками животноводства ветеринарно-просветительскую работу о 

причинах бесплодий и мерах предупреждения их. 

Обследование ветеринарно-санитарного состояния мест убоя и хранения мясных и 

молочных продуктов с оформлением актов обследования. Контроль за подворным убоем 

животных. Ветеринарно-санитарная экспертиза вынужденно забитых животных. 

Ознакомление с работой мясоперерабатывающего и молокоперерабатывающего  
предприятий. 

Ознакомление с работой молочных лабораторий в хозяйстве. Трихинеллоскопия мяса. 

Участие в проведении мероприятий по обезвреживанию молока, получаемого от бруцеллезных 

коров, стерилизация мяса, обеззараживания сырья (шерсти, кожи и др.). 
Ознакомление с патологоанатомическими изменениями отдельных органов. Проведение 

вскрытия трупов животных, взятие и консервирование патматериала. Составление актов и 

протоколов вскрытия, сопроводительных документов на отсылаемый патматериал в 

ветеринарную лабораторию. 

Участие в составлении календарных (помесячных) планов работы ветеринарных 
специалистов в хозяйстве, ветеринарном учреждении. 

Составление расчета потребности подсобной рабочей силы на основании календарных, 

годовых, квартальных планов ветеринарных мероприятий. Знакомство с организацией 

финансирования ветеринарных мероприятий в хозяйстве. Участие в составлении ветеринарной 

отчетности. 
Участие в проведении акта обследования подготовки хозяйства к зимовке, составление 

акта обследования хозяйства. 

Участие в приобретении для хозяйства необходимых инструментов, медикаментов и 

оборудования. 

Проведение опытнической и исследовательской работы. 
Определение экономической эффективности методов лечения, профилактики и т.д. 

3. Производственные экскурсии 

Производственные экскурсии проводить в передовых хозяйствах, ветеринарных 

учреждениях или в научно-исследовательских учреждениях с целью изучения передового 

опыта и новых научных достижений. 
 

4. Обобщение материалов, оформление отчета о практике 

К отчету прилагаются: 

производственная характеристика, заверенная подписью и печатью хозяйства, 

учреждения 1 экз. 

аттестационный лист (заключение) о сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

собранный материал для дипломной работы.  

Приложения 

Все прилагаемые документы подшить отдельно в папку-скоросшиватель и оформить к 
ней титульный лист и оглавление. 
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Каждый прилагаемый документ должен быть полностью заполнен и подписан. 
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Методические  рекомендации   

по  оформлению отчета  по преддипломной практике 
 

 

Составление  отчёта  по  производственной  практике 
 

Отчёт является основным документом, характеризующим выполнение программы. 

Исходным материалом для его составления служит: журнал для регистрации больных 
животных, план прохождения практики, программа практики, план работы ветеринарного 

учреждения (организации) или животноводческого предприятия, где проходила 

производственная практика и другая документация. 

Отчёт должен быть иллюстрирован фотографиями, схемами, диаграммами, таблицами и 

т.п., раскрывающими работу практиканта и характеризующими место практики. Отчёт должен 
заканчиваться заключением руководителя практики о выполнении программы практики и 

оценками по приобретенным навыкам. 

Отчёт с приложениями должен быть представлен в учебную часть колледжа сразу же по 

окончании срока преддипломной практики. 

Общий объём текстовой части отчёта не должен превышать 10-12 страниц на бумаге 
форматом А4 (210х297 мм). 

Основное требование к отчёту – наличие анализа работы, проделанной за время 

практики согласно программы практики.  

В каждом разделе отчёта следует указывать конкретную работу, выполненную 

практикантом во время производственной практики. 

 

Содержание  отчёта 
1. Введение 

2. Краткая характеристика места прохождения производственной практики 

3. Лечебно-профилактическая работа 

 Профилактическая и лечебная работа по внутренним незаразным болезням 

животных 

 Профилактическая и лечебная работа по хирургическим заболеваниям животных 

 Профилактическая и лечебная работа по акушерско-гинекологическим 

заболеваниям животных 

 Профилактика и лечение инфекционных и инвазионных заболеваний 
4. Работа по ветеринарно-санитарной экспертизе 

5. Работа по патологической анатомии 

6. Зоогигиеническая и зоотехническая работа 

7. Работа в других учреждениях 

8. Заключение 
 
 

В разделе  «Введение» студент указывает, где проходил производственную практику, в 
течение какого периода. На каких должностях работал и сколько времени (если был зачислен 

на штатную должность, то указать на какую), кто руководил практикой. Также указывается: в 

течение какого периода проходил практику в ветеринарной лаборатории; аптеке; на 

мясомолочной пищевой контрольной станции; в других участках и ветеринарных 

учреждениях. 

 

В разделе «Краткая характеристика места прохождения производственной 

практики» студент должен описать: 

а) место расположения животноводческого предприятия (АО, ТОО, СПК, КФХ), его 

производственную структуру, экономическое состояние; 



13 
 

б) основные экономические показатели деятельности животноводческого предприятия, 
ветеринарного учреждения (организации) за последние два года: валовую и товарную 

продукцию; прибыль; себестоимость продукции; производительность труда; урожайность и 

продуктивность. 

 

В разделе «Лечебно-профилактическая работа» студент характеризует постановку 
ветеринарного обслуживания на животноводческом предприятии, в ветеринарном учреждении 

(организации), районе, количество ветеринарного персонала, даёт его краткую характеристику 

(образование, стаж работы), наличие производственных помещений, их состояние, 

обеспеченность оборудованием и медикаментами, порядок снабжения, бюджет, расходование 

медикаментов, работу в аптеке.  

Приводятся статистические данные за последние 2-3 года по заболеваниям животных 

различными болезнями. 

 

Профилактическая и лечебная работа по внутренним незаразным болезням животных. В 

данном разделе приводятся данные заболевания животных за время практики по форме: 
 

№ 

пп 
Вид  животных 

Заболевания 

органов 

пищева- 

рения 

органов 

дыхания 

обмена 

веществ 

сердечно- 

сосудистой 

системы 

органов 

мочеот-

деления 

1. Крупный рогатый скот      

2. Овцы  и  козы      

3. Лошади      

4. Свиньи      

5. Плотоядные      
 

Практикант анализирует данные, приведенные в таблице, объясняет причины 

заболеваний, описывает наиболее интересные случаи заболеваний с подробным клиническим 

разбором, анализом причин, лечения и профилактики болезни.  Показывает экономическую 
эффективность применения новых методов лечения, новых лекарственных средств, отражает 

недостатки в лечении и профилактики внутренних незаразных болезней и участие в их 

устранении. 

В заключении студент должен показать какие умения им приобретены, какие навыки 

отработаны по клиническому исследованию животных, постановке диагноза, лечению 
больных животных, введению лекарственных веществ и выполнение других вопросов 

программы практики. 

Профилактическая и лечебная работа по хирургическим болезням животных.  

Материал описывается в том же порядке, как в предыдущем разделе. Проводится анализ 

заболеваемости животных с указанием причин их возникновения в хозяйстве, цифровые 
данные по лечению больных животных за период практики.  

 

№ 

пп 
Вид  животных 

Категории   заболеваний 

поврежде- 

ния, 

травмы, 

болезни 

кожи 

болезни 

сосудов, 

нервов 

болезни в 

области 

головы, 

туловища 

болезни 

мышц, 

сухожилий, 

суставов 

болезни 

копыт 

болезни 

глаз 

1. 
Крупный рогатый 

скот 
      

2. Овцы  и  козы       

3. Лошади       

4. Свиньи       

5. Плотоядные       
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Описываются интересные случаи заболевания с подробным клиническим разбором.  

Подробно описывается приобретение навыков по кастрации, различным операциям и др., как 

проводится профилактика травматизма животных в хозяйстве. 
Указываются на недостатки в профилактической и лечебной работе по хирургическим 

заболеваниям животных, причины их возникновения и пути устранения. 

 

Профилактическая и лечебная работа по акушерско-гинекологическим 

заболеваниям животных.  Описываются условия содержания, уход и кормление маточного 
поголовья скота. Приводятся данные за последние 2-3 года по яловости с указанием причин. 

Студент описывает приобретение навыков по диагностике беременности животных, 

оказанию помощи при нормальных и патологических родах, лечению послеродовых 

заболеваний, молочной железы, гинекологических и других заболеваний. Описываются 

наиболее интересные случаи заболевания, применение новых методов лечения. новых 
лекарственных средств. 

 

№ 

пп 

Вид  

животных 

Категории   заболеваний 

Патология 

родов и 

родовспоможе

ние 

болезни  

новорожде

нных 

болезни  

молочной  

железы 

гинекологичес

кие  болезни 

бесплодие, 

андрология 

1. 
Крупный 

рогатый скот 
     

2. 
Овцы  и  

козы 
     

3. Лошади      

4. Свиньи      

5. Плотоядные      
 

 
Профилактика и лечение инфекционных и инвазионных болезней животных.  В 

данном разделе даётся анализ эпизоотического состояния хозяйства, района (желательно 

приложить карту эпизоотического состояния хозяйства или района). 

Практикант приводит план противоэпизоотических мероприятий на текущий год и даёт 

анализ его выполнения, описывает организацию и проведение массовых профилактических 
прививок и диагностических исследований, дезинфекции животноводческих помещений и др. 

Указывает, в каких мероприятиях принимал участие. Перечисляет заболевания, 

встречающиеся за время практики, с подробным описанием нескольких из них. Описываются 

применяемые методы диагностики, лечения, профилактики инвазионных заболеваний. 

Описывается применение новых лекарственных веществ и интересные случаи заразных 
болезней. Показывает экономическую эффективность проводимых противоэпизоотических 

мероприятий. В заключении описывает приобретённые навыки по взятию, упаковке и 

пересылке патматериала от павших животных, подозреваемых на заразные болезни и 

составлению сопроводительной документации. 

В разделе «Работа по ветеринарно-санитарной экспертизе»  студент описывает 
постановку ветсанэкспертизы мяса и молочных продуктов, работу убойных пунктов. При 

описании методики экспертизы мяса указывает количество туш, подвергнутых экспертизе с 

описанием обнаруженных патологических процессов и санитарной оценки туш и органов. 

В период работы в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы описывается 

порядок регистрации документов и экспертизы мяса, молочных и других продуктов питания. 
Детально описываются: трихинеллоскопия мяса; определение жирности, кислотности и 

механической загрязнённости молока; экспертиза растительных продуктов и т.д. 
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В разделе  «Работа по патологической анатомии» описывается место вскрытия трупов 
и способы утилизации: количество вскрытых трупов животных и птицы, причины падежа и 

указываются меры по предупреждению. Описываются методы вскрытия, наиболее часто 

применяемые в хозяйстве, их преимущества и недостатки. Проводится анализ качества 

составления актов и протоколов вскрытия в хозяйстве, ветучреждении. 

В разделе  «Зоогигиеническая и зоотехническая работа» практикант освещает 
вопросы санитарного состояния животноводческих помещений в хозяйстве, даёт 

зоотехническую оценку. Описывает выполнение распорядка дня, уход за животными, 

организацию летнего и зимне-стойлового содержания животных, состояние водоисточников и 

санитарную оценку воды. Способы кормления животных. Подготовку кормов к скармливанию. 

Определение количества и качества скармливаемых кормов, их учёт. Проводит анализ 

рационов кормления, обеспеченность животных кормами. 

Организация племенной работы. Породный состав животных, удой на фуражную 

корову и мероприятия хозяйства по повышению продуктивности животноводства и снижению 

себестоимости продукции. Внедрение научной организации труда в животноводстве. 

Описание опыта работы передовых работников животноводства, состояние ведения 
первичного учёта. В заключении раздела необходимо указать причины, мешающие получению 

высокой продуктивности и снижению её себестоимости. 

К данному разделу прилагаются следующие документы: 

а) распорядок дня по отраслям и по периодам; 
б) рационы кормления животных; 

в) ведомости начисления заработной платы работникам животноводства; 

г) отчёт о движении скота и молока по ферме за месяц; 

д) схема выпойки телят; 

е) документы племенного учёта (племенная карточка). 
 

В разделе  «Работа в других учреждениях» студент описывает организацию работы, 

методику выполнения ветеринарных мероприятий, исследований и т.п. Анализирует ведение 

учётной и отчётной документации по учреждению. Делает свои выводы и предложения по 

работе учреждения. В этом разделе может быть описана работа в районной (городской) 
станции по борьбе с болезнями животных, в участковых ветлечебницах, в ветеринарной 

лаборатории, на станции по искусственному осеменению животных, на 

мясоперерабатывающих предприятиях и др. 

В разделе  «Заключение»  студент отмечает общее впечатление о практике, в какой 

мере прохождение производственной практики помогло закрепить теоретические знания и 
практические навыки и умения, полученные в колледже. Какие навыки и умения отработаны 

лучше, какие не отработаны, и по какой причине. Показывает недостатки в организации 

практики, в ее руководстве и предложения по улучшению. 
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Работа,  выполненная  студентом  в  период  практики 
 

№ 

пп 
Проведённые  мероприятия 

Виды    животных 

кр. рог. 

скот 
свиньи лошади 

овцы,  

козы 
птица 

1. Лечебная работа:      

 - терапевтическая      

 - хирургическая      

 - акушерская      

 -  с инфекционными болезнями      

 - с инвазионными болезнями      

2. Проведено вакцинаций      

3. Проведено диагностических 

исследований 

     

4. Взято проб крови      

5. Вскрыто трупов      

6. Осмотрено туш      

7. Определение сроков  беременности      

8. Искусственно  осеменено самок      

9. Проведено кастраций      

10. Проведено хирургических операций      
 

Подпись студента: 

Подпись руководителя практики: 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 111801 ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

отчетности  

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические 

условия 

содержания, 

кормления и 

ухода за 

сельскохозяйстве

нными 

животными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зоогигиеническая оценка микроклимата 

животноводческих помещений в 

соответствии с нормативами. 

Разработка и проведение 

зоогигиенических мероприятий по 

созданию оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

- Дневник  по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

дневника по 

практике; 

- оценка 

портфолио 

Зоогигиеническая оценка водоснабжения 

и поения сельскохозяйственных 

животных  в соответствии с нормативами 

-  -  

Зоогигиеническая оценка кормов и 

процесса кормления животных в 

соответствии с нормативами. 

Разработка и проведение 

зоогигиенических мероприятий по 

улучшению качества кормов согласно 

ГОСТ(проведение зоотехнического 

анализа кормов; оценка питательности 

кормов по химическому составу и 

перевариваемым  питательным 

веществам. 

Проведение гигиенических мероприятий 

по уходу за животными в соответствии с 

ветеринарно-санитарными  правилами 

-  -  

Зоогигиеническая оценка содержания 

животных в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Разработка и проведение 

зоогигиенических мероприятий по 

улучшению оптимальных условий 

содержания животных 

-  -  

ПК 1.2.  

Организовывать и 

проводить 

профилактическу

ю работу по 

предупреждению 

внутренних 

незаразных 

болезней 

сельскохозяйстве

нных животных  

Соответствие санитарно-гигиеническим 

нормам кормушек, поилок, мобильных и 

стационарных кормораздатчиков 

- Дневник по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка 

защитыпо 

практике; 

- оценка 

портфолио 

Соответствие нормативным требованиям 

хранения, транспортировки и подготовки 

кормов к скармливанию 
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Обоснование диетического кормления 

молодняка и взрослых животных 

 
 

Выполнение расчётов потребности в 

биологически активных веществах, 

действующих на функции различных 

органов и систем организма животных 

 
 

Выполнение обработки и обрезки копыт, 

копытец и рогов 

 
 

Организация моциона  
 

ПК1.3.  

Организовывать и 

проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней 

сельскохозяйстве

нных животных 

Проведение дезинфекции, дезинвазии, 

дезинсекции и дератизации в 

соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами 

Определение возбудителей и 

переносчиков болезней, патогенеза, 

клинических признаков, 

патологоанатомических изменений, 

профилактику инфекционных 

заболеваний. 

Планирование и выполнение 

мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний в 

соответствии с инструкциями. 

Полнота, точность, грамотность при 

заполнении документации на проведение 

профилактических вакцинаций в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

Планирование и выполнение 

профилактических, противопаразитарных 

мероприятий (проведение 

дегельминтизации животных) 

Определение возбудителя болезни, 

биология развития, симптомов  болезни, 

профилактики и мер борьбы с 

инвазионными болезнями; выявление 

внешних и внутренних паразитов 

животных (гельминтов, членистоногих, 

простейших). 

- Портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике; 

- оценка 

портфолио 

ПМ 05. 

выполнение работ 

по профессии 

рабочих 

«оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и 

птицы»  

Участвовать в выявлении самок в охоте. 

Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления использования 

производителей. 

Проводить получение спермы, оценивать 

её качества. 

Участвовать в выборке животных в охоте. 

Соблюдать ветеринарно-санитарные 

правила искусственного осеменения. 

Вести учётно-отчётную документацию. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

Ясность определения роли своей будущей 

профессии в обществе, роли знаний и 

умений модуля 01 Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий.  

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка 

портфолио 



19 
 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

пм. 05 Выполнение работ по профессии 

рабочих «оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы» в 

профессиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

по практике; 

- портфолио 

документов 

 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Грамотное решение при профилактике 

заболеваний животных и птицы в 

различных стандартных  и нестандартных 

профессиональных ситуациях. 

Способность анализировать свою 

профессиональную деятельность  и нести 

ответственность за неё. 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

- оценка за 

решения 

нестандартных 

ситуаций на 

практике в 

заключении 

руководителя 

практике от 

предприятия 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личного 

развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы. 

 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

- использование 

электронных 

источников; 

- оценка за 

представленную 

информацию по 

практике 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

ком-

муникационные 

технологии для 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности 

Работа с персональным компьютером, 

интернетом и другими электронными 

носителями на уровне пользователя 

 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

Наблюдение за  

навыками 

работы в 

глобальных, 

корпоративных 

и локальных 

информационны

х сетях; 

- оценка 

сформированны

х компетенций 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

- полнота соблюдения этических норм и 

правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, полилога, 

монолога; 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся на 

практике; 
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общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- грамотное взаимодействие с 

владельцами животных в процессе 

выполнения профессиональной 

деятельности. 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

- оценка 

сформированны

х компетенций 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

- адекватность самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики на 

основе наблюдения, построение выводов 

и разработка рекомендаций.   

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

Мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональн

ых качеств 

обучающегося; 

- оценка 

сформированны

х компетенций 

 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессионально

й деятельности 

Анализ инноваций при проведении 

профилактической работы, при 

инфекционных, инвазионных и 

внутренних незаразных болезней с 

использованием передовых технологий и 

планирование применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

- Дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

Заключение 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на  

производственно

й практике 

ОК 11. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

государственных требований охраны 

труда; 

- знание правил поведения и выполнения 

работ в соответствии с требованиями 

правил охраны труда; 

- соблюдение требований пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены 

- Дневник по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- отзыв 

руководителя 

 

Заключение 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

студента на  

производственно

й практике  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности  

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 2.1 

Обеспечить 

безопасную среду 

для  

сельскохозяйстве

нных животных и 

ветеринарных 

 Освоение передового опыта по 

сохранению и увеличения поголовья 

скота. Повышению ветеринарно 

санитарной грамотности работников 

животноводства по недопущению заноса 

и распространения инфекционных и 

инвазионных болезней. 

- Дневник  по 

практике; 

- портфолио 

документов; 

- заключение 

руководителя 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

дневника по 

практике; 
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специалистов, 

участвующих в 

лечебно-

профилактическо

м процессе.   

практики от 

предприятия 

- оценка 

портфолио 

ПК 2.2. 

Выполнять  

ветеринарные 

лечебно-

диагностические 

манипуляции 

Приобретение навыков оказания 

лечебной помощи животным, 

своевременной диагностики. 

- Дневник по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- оценка 

портфолио 

Проведение под руководством опытного 

ветеринарного специалиста 

амбулаторного приема больных 

животных, регистрация их в журнале для 

регистрации больных животных.  

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- оценка 

портфолио 

Освоение полного клинического 

исследование больных животных с 

постановкой диагноза.  

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- оценка 

портфолио 

Оформление истории болезни на 

животных, находящихся на стационарном 

лечении.  

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- оценка 

портфолио 

ПК 2.3 Вести 

ветеринарный  

лечебно-

диагностический 

процесс с 

использованием 

специальной 

аппаратуры и 

инструментария 

Освоение методов работы с лечебно 

диагностическим оборудованием и 

инструментами: определение диагноза и 

подбор лекарственных веществ, 

определение клинических признаков, 

определение патогенеза, 

патогенетических средств лечения 

животных. 

- Портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике; 

- оценка 

портфолио 

ПК 2.4 Оказывать  

доврачебную 

помощь  

сельскохозяйстве

нным животным в 

неотложных 

Качество рекомендаций по улучшению 

содержания и кормления животных. 
- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 
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ситуациях практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

-  

-  оценка 

портфолио 

ПК 2.5 Оказывать 

акушерскую 

помощь 

сельскохозяйстве

нным животным 

Уметь проводить осмотр, определять  

сроки беременности, выявлять 

гинекологические болезни и проводить 

профилактику маститов. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

-  

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

-  оценка 

портфолио 

ПК 2.6 

Участвовать  в 

проведении 

ветеринарного 

приема 

Проведение качественного анализа 

клинических признаков и выбор 

рациональной схемы лечения. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

-  

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

ПМ 03. 

ПК 3.1 Проводить  

ветеринарный 

контроль убойных 

животных 

 

  

Уметь проводить осмотр, определять 

упитанность убойных животных. 
- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

ПК 3.2 Проводить 

забор образцов 

крови, молока, 

мочи, фекалий, их 

упаковку и 

подготовку к 

исследованию 

Применять методы забора проб для 

лабораторных исследований. 
- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

ПК 3.3 Проводить 

забор образцов 

продуктов и сырья  

животного 

происхождения 

для ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Применять методы забора проб для 

лабораторных исследований. 
- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

-  оценка 

портфолио 
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ПК 3.4 

Определять 

соответствие 

продуктов и сырья  

животного 

происхождения 

стандартам  на 

продукцию 

животноводства. 

Проводить контроль качества продуктов и 

сырья животноводства, применять 

методы контроля качества, знать 

нормативную документацию, 

регламентирующую стандарты на 

продукцию животноводства. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

ПК 3.5 Проводить 

обеззараживание 

несоответствующ

их стандартам 

качества 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения, 

утилизацию 

конфискатов 

Знать и применять методы обработки, 

обеззараживания и утилизации продуктов 

убоя. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

Участвовать в 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе 

колбасных 

изделий, 

субпродуктов, 

пищевого жира, 

крови,  кишок, 

эндокринного и 

технического 

сырья.  

Знать и применять методы обработки, 

обеззараживания и утилизации продуктов 

убоя. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

отчета по 

практике 

- оценка 

портфолио 

ПК 3.7  

Участвовать  в 

проведении  

патологического 

вскрытия 

Ознакомление с условиями и способами 

транспортировки трупов павших 

животных и местами для их вскрытия и 

утилизации: скотомогильниками, 

биотермическими ямами, 

утильустановками.  

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- - оценка 

портфолио 

Ознакомление с инструментами и 

освоение техники полного вскрытия 

трупов животных, птиц с постановкой 

патологоанатомического диагноза. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- - оценка 

портфолио 
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Соблюдение правил общей и личной 

гигиены, техники безопасности при 

вскрытии и утилизации трупов животных,  

птиц.  

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- - оценка 

портфолио 

Полнота, точность, грамотность по 

составлению протоколов и актов 

вскрытия трупов животных и птиц. 

- Акт 

вскрытия, 

протокол 

вскрытия 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- - оценка 

портфолио 

Пк 3.8.  

Участвовать в 

отборе, 

консервации, 

упаковке и 

пересылке 

патологического 

материала 

Соблюдение правил общей и личной 

гигиены, техники безопасности при 

пересылке патологического материала. 

- Дневник; 

- отчет по 

практике; 

- заключение 

руководителя 

практики от 

предприятия; 

- портфолио 

документов 

 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- - оценка 

портфолио 

Проведение отбора патологического 

материала, его консервация, 

упаковывание и пересылка для 

исследования в ветеринарной 

лаборатории, составление 

сопроводительного документа для 

отправки патологического материала. 

- Сопроводите

льная в 

лабораторию 

- Оценка 

сформированны

х компетенций; 

- оценка защиты 

по практике; 

- оценка 

портфолио 
 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной практике 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования работников 

животноводства и владельцев 

животных по вопросам 

кормления, содержания и 

использования животных. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной практике 
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Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении санитарно-

просветительной деятельности и 

организации деятельности 

ветеринарной службы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность и широта 

осуществления санитарно-

просветительской и 

ветеринарной деятельности с 

использованием общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  практике 

ОК 06. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Контактность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе освоения образовательной 

программы модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  практике 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  практике 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  практике 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 
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занятиях, при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Проявление интереса к  

исполнению гражданского 

долга и к службе в рядах 

вооруженных сил России. 

Проявление волевых качеств, 

ответственности, 

патриотичности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на  студента-практиканта 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

проходившего преддипломную практику  

по специальности Ветеринария 
 

на базе _______________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 
 

в период с ______________________ по ___________________________ 

 

Виды выполняемых работ по профилю специальности 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Участие в общественных мероприятиях 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Отношение практиканта к работе, специальности 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

       Руководитель предприятия                                           И.И. Иванов 

                     

       Главный ветеринарный врач                                         А.А. Петров            

    

     

                  М.П.          
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

о выполнении программы преддипломной практики 

и освоению профессиональных и общих компетенций 

 

Студент-практикант __________________________________________ 

Сроки проведения практики______________________________________ 

Место проведения практики______________________________________ 
 

Результаты работы  студента на практике:  

Программа преддипломной  практики выполнена в полном объёме и 

освоены следующие компетенции: 

Код Наименование 
освоена /  

не освоена 

ВПД 1 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

ПК 1.1 
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными 

 

ПК 1.2 

Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

 

ПК 1.3 

Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных 

 

ВПД 2 
Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

 

ПК 2.1 

Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе 

 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции  

ПК 2.3 
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария 

 

ПК 2.4 
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях 

 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным  

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема  

ВПД 3 
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения 

 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных  

ПК 3.2 
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию 

 

ПК 3.3 
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

ПК 3.4 
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства 

 

ПК 3.5 
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 

 

ПК 3.6 

Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья 

 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия  

ПК 3.8 
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала 

 

ВПД 4 Проведение санитарно-просветительской деятельности  
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ПК 4.1 

Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных 

норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также 

их лечения 

 

ПК 4.2 

Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней 

 

ПК 4.3 
Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным 

 

ПК 4.4 
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей 

 

ПК 4.5 

Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях 

 

ВПД 5. 
Выполнять работы по профессии рабочих – оператор по 

искусственному осеменению животных и птицы 

 

ПК 5.1. Участвовать в выявлении самок в охоте.  

ПК 5.2. 
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

 

ПК 5.3. Проводить получение, оценивать ее качество.  

ПК 5.4. Участвовать в выборе животных в охоте.  

ПК 5.5 
Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного 

осеменения. 

 

ПК 5.6. Вести учетно-отчетную документацию.  

 Общие компетенции  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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Замечания 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

Рекомендуемая оценка по результатам прохождения преддипломной практики  

 

__________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

       

Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации): 

 

___________________     _____________     ________________________ 

          (должность)                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                      М.П. 

 


